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Карьерист Киселёв – не 
исключение. Никто из чи-
новников палец о палец 

не ударит, чтобы рискнуть своей 
карьерой ради интересов граж-
дан. Кто вы – 1441 человек, 
сознательно или под воздей-

ствием убеждений отдавшие 
голоса за руководителя МФЦ 
Киселёва? Помню одну, кото-
рая, словно гончая, бегала по 
квартирам и убеждала стариков 
голосовать за него, одновремен-
но агитируя не отдавать свой 

голос ни Васильковой, ни мне. 
Председатель Совета ветеранов 
ПО-11 Зоя Николаевна Комова.

Мне действительно жалко, 
что яркая и харизматичная Ма-
рия Василькова осталась «за 
бортом». Тем не менее газета 

«Жулебниский бульвар», кото-
рая следила за её рекламной 
кампанией, очень не хотела 
бы терять Марию до следую-
щих муниципальных выборов.  
А когда в редакции узнали ка-
кое у неё хобби, то поняли, что 
просто так мы её не отпустим, 
и предложили вести колонку. 

Увлечение Марии касает-
ся очень интересной и всегда 
актуальной темы: как склады-
ваются взаимоотношения муж-
чины и женщины, как форми-
руются симпатии и антипатии, 
на что мы в первую очередь об-
ращаем внимание, когда зна-

комимся с противоположным 
полом. И даже почему распа-
даются семьи, и надо ли удер-
живать партнёра, если он хочет 
уйти. Всё это укладывается 
всего в два слова – «МУЖЧИ-
НА и ЖЕНЩИНА», но именно 
они определяют наш мир. 

Мы очень надеемся, что 
авторская колонка Марии Ва-
сильковой «ВАСИЛЁК» заинте-
ресует читателей всех возрас-
тов, независимо от гендерной 
принадлежности.

Валерий КАТКОВ,
главный редактор                                                                     

Мария Василькова известна нашим читателям благодаря участию в муниципаль-
ных выборах. К сожалению, ей не повезло: не хватило каких-то 109 голосов к на-
бранным 1243, чтоб стать депутатом. Зато руководитель МФЦ «Выхино-Жулеби-
но» Ф.А. Киселёв, просидевший 5 лет в качестве пустого места в муниципальном 
Собрании прошлого созыва и, по моему убеждению, ничего не собирающийся 
делать в этом, наверняка безумно этому рад. Ведь ещё чуть-чуть, и он бы остался 
за бортом. А там, глядишь, и карьере кранты.

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Ж У Л Ь Б О Н Д

П
ервое впечатление можно произвести 
только один раз. Второго шанса не быва-
ет. А ведь сколько историй, когда первое 
свидание становится определяющим 

вплоть до: «Выходи за меня замуж!» Или менее ка-
тегоричное, но тоже очень желанное: «Как же ты мне 
нравишься!» Поэтому ошибки на первом свидании 
непростительны, и может не получиться исправить 
их позже. Итак, вы идёте на первое свидание. На-
верняка вы уже общались по телефону или инету и 
примерно представляете, кого сегодня увидите и как 
будет складываться разговор. 

В первые секунды встречи вы смотрите друг дру-
гу в глаза. Затем зрительное поле расширяется, и 
в него попадает важное естественное украшение 
человека – волосы. Если женщины всегда следят 
за причёской, то мужчины реже. А зря! Есть возмож-
ность сразу заработать много очков.  

Во всех «руководствах» пишут, чтобы ваша 
одежда выглядела аккуратно. Конечно, одежда не 
должна быть мятой или с пятнами. Про дырки даже 
говорить смешно, если это не дань моде.

Мужчины! Обратите внимание на хорошо начи-
щенную обувь, желательно даже очень хорошо. Не 
забудьте про каблуки! Они должны быть такими же 

чистыми, как и верх обуви. Женщины на подсозна-
тельном уровне с обуви переводят взгляд чуть выше. 
Он упирается в носки. Не экономьте на этом атрибу-
те мужского гардероба, покупая пару за 70 руб. в пе-
реходе или электричке. Красивые, не однотонные, а 
с интересным рисунком пусть стоят и дороже, но они 
этого стоят. Если вы кладёте ногу на ногу, то кате-
горически недопустимо, чтобы оставалась видимая 
полоска голого тела между верхом носков и брюка-
ми. Это моветон.

Про запах. Мужчины редко пользуются парфю-
мом, а зря. Женщины падки на запахи, как приятные, 
так и наоборот. К последним относятся пот и запах 
изо рта. Это способно оттолкнуть любого партнёра. 
Тема эта очень деликатная, но мы тоже её коснемся. 
Правда, уже в следующем выпуске.

 P.S. Миллионы людей хотят познакомиться, но не 
знают, как это сделать и как вести себя, чтобы сразу 
понравиться. У других проблемы в семейной жизни, 
и они не могут найти ответ, как их преодолеть. Может 
быть, наша рубрика поможет вам. По крайней мере, 
хочется на это надеяться. Пишите мне, какие вопро-
сы у вас возникли, будем вместе искать ответы. 

Почта: vasilek2881@mail.ru.
Ваша Мария ВАСИЛЬКОВА

В А С И Л Ё К

ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Фотограф щёлкает, 
и птичка вылетает.                                        Булат Окуджава

Каждый из нас понимает, что мэру Москвы надо 
только щёлкнуть пальцами, и любой московский 
чиновник будет вынужден искать новую работу. 

Причём, скорее всего, уже не на госслужбе. Зато это их 
держит в тонусе и не даёт возможности расслабляться. 
Как следствие, Москва на глазах хорошеет.

К сожалению, людская память устроена таким 
образом, что плохое помнится значительно 
дольше, чем хорошее. Поэтому временные 

неудобства, возникающие при строительстве и бла-

гоустройстве, часто заслоняют конечный 
результат, который в итоге всех нас устраи-
вает. Заметьте, насколько комфортней сей-
час проехать по Рязанскому проспекту, чем 
несколько лет назад, хотя в момент строи-
тельства негатива было очень много, в том 

числе и в адрес мэра.

Это только кажется, что С.С. Собянин по-
доброму флегматичен. Неделю назад мэр ин-
спектировал район Печатники. Как в песенке: 

«Фотограф щёлкает…» Нащёлкал целую пачку и пере-
дал фотографии Сергею Семёновичу. А он вручил их 
префекту ЮВАО А.В. Цыбину, и в каждой наглядно 
запечатлены различного рода нарушения. Как резуль-
тат, Андрей Владимирович в один день снял с работы 
руководителя «Жилищника» О.А. Модова и первого 

заместителя главы управы А.Е. Меженкова. «Собянин 
щёлкает, и Модов вылетает».

Градоначальник 27 октября был в Жулебине и 
опять передал префекту фотографии. Насколь-
ко серьёзные нарушения там запечатлены и по-

следуют ли отставки, мы, возможно, узнаем в самые 
ближайшие дни.

Собянинский стиль руководства не оставляет 
сомнений, что касты неприкасаемых в столич-
ном правительстве не существует. Но сменяе-

мость кадров не самоцель. Задача мэра заключает-
ся не в лоббировании интересов той или иной группы 
чиновников, а в выработке стиля руководства, когда 
приоритетом становятся интересы рядовых граждан. 
И москвичи это ощущают.

Мария СТРУНИНА

СМОТРЯ КАК
   ЩЁЛКНУТЬ
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«Ксюша, Ксюша, юбочка из 
плюша». Только уже не из плю-
ша. А из самых дорогущих тка-
ней. Посмотрите на её любимую 
с перьями. Похожую нашёл в 
интернет-магазине за 200 тысяч 
рублей. Если закупить плюша на 
такие деньги и пошить юбку, то 
не хватит пажей, чтоб нести её 
шлейф. Растянется на километр. 

Медийные личности часто 
рвутся в политику. Один из са-
мых популярных Президентов 
США Рональд Рейган – вы-
ходец из кинематографа. От-
туда же Арнольд Шварценег-
гер, губернатор Калифорнии.  
И даже наш российский Миха-
ил Евдокимов, экс-губернатор 
Алтайского края, прежде был 
известен как яркий артист ко-
медийного жанра.

Теперь нам предлагают но-
вую комедию. В главной роли 
Ксения Собчак. Наш будущий 
президент. Зато как красиво бу-
дет звучать: «Президент России 
Ксения Анатольевна Собчак се-
годня посетила с официальным 
визитом Парижскую неделю 
высокой моды. Она оценила 
коллекцию женской одежды 
дома Roberto Cavalli. В ближай-
шее время с этой фирмой будет 
заключён контракт на пошив 40 
тысяч специальных защитных 
комплектов для разгона демон-
страций, которыми будут осна-
щены бойцы ОМОНа».

Всю эту историю с выдви-
жением воспринимаю как шоу. 
В сентябре «Левада-Центр» 
спрашивал, кто из обществен-
ных деятелей или политиков 
из числа женщин мог бы быть 
президентом. О Ксении Собчак 
вспомнили 0,4% респондентов. 
В начале октября она заявляла 
в интервью The Guardian, что у 
неё нет политической програм-
мы (?!). И вдруг в один день про-
грамма появилась. В ней три 
основные позиции: распустить 
Государственную Думу, захо-
ронить тело Ленина, поскольку 
«мы всё-таки не средневеко-
вая страна», и открыть свобод-
ный вход в Кремль, потому что 
«власть не должна сидеть за 
высокой стеной».

Первое практически невы-
полнимо, поскольку согласно 

ст. 109 Конституции РФ распу-
стить парламент президент мо-
жет только в двух случаях. Если 
Госдума трижды не утверждает 
внесённую главой государства 
кандидатуру премьер-мини-
стра или если председатель 
правительства ставит перед 
парламентом вопрос о доверии 
своему кабинету, а Госдума от-
казывает ему в доверии. Но со-
гласно той же статье Конститу-
ции Госдума может защититься 
от роспуска, если выдвинет 
против президента обвинение в 
госизмене. Поэтому распустить 
Госдуму рядовым указом пре-
зидента невозможно. Захоро-
нить тело Ленина юридически 
не представляет проблем. Тем 
более большинство граждан 
России поддерживают эту ини-
циативу: по данным ВЦИОМ, с 
этим согласны 60% россиян. 

Что до открытия Кремля 
«для всех», то это чистый по-
пулизм, причём неосуществи-
мый. Я в течение нескольких 
лет не могу добиться, чтобы 
районных депутатов в префек-
туру пускали без утомительной 
процедуры заказа пропусков, а 
тут Кремль, где глава государ-
ства. Хотя туда можно попасть 
с туристической экскурсией. 
В Белый дом в Вашингтоне 
– аналогично, но экскурсии 
бронируются за полгода. А вот 
Елисейский дворец, резиден-
ция французского президента, 
практически закрыт для публи-
ки, туда можно попасть лишь 
несколько дней в году.

Заявившая себя как канди-
дат «против всех» Ксения Соб-
чак стремительно превраща-
ется в кандидата «ни о чём» с 
заведомо невыполнимыми ини-
циативами, единственная цель 
которых – собрать побольше 
хайпа. Собственно, после за-
явления о том, что она считает 
Крым украинским, кампанию 
можно было бы и сворачивать 
– подавляющее большинство 
граждан России (включая тех, 
кто, возможно, и проголосовал 
бы «против всех») с её аксио-
мой категорически не соглас-
ны. Но она всё равно пытается 
привлечь аудиторию мемом: 
голосуйте за меня те, кто «про-

тив всех». В интернете даже по-
явились сплетни, что она соби-
рается сменить свою фамилию 
на «Противвсех». Я вспомнил 
притчу про Брадобрея, которо-
му король приказал брить всех, 
кто не может бриться сам. Бра-
добрей голову ломал – брить 
себя или не брить. Если избира-
тель голосует «против всех», то 
как он может ставить галочку 
против Ксении Собчак. Абсурд. 
А может быть, женская логика.

Президентские выборы – 
это не «Дом-2», не занятие для 
светских львиц и к реальным 
проблемам граждан не имеет 

никакого отношения. К тому же 
гламурная девушка, которая 
иногда изображает из себя оп-
позицию, потому что это мод-
но, имеет весьма отдалённое 
представление о жизни про-
стых людей. По большому счё-
ту Собчак и политика – понятия 
диаметрально противополож-
ные. Естественно, Ксения Ана-
тольевна не будет критиковать 
Путина, кроме как если за не-
поглаженные шнурки. Во всём 
остальном даже может ему 
подражать. В этой связи фото-
графия Ксюши на лошади с 
голым торсом будет великолеп-
ным предвыборным плакатом. 
Равно как фотографии Собчак 
для Playboy в нижнем белье.

Все понимают, что речь идёт 
не о реальной президентской 
кампании, а об её имитации. 
Политические конкуренты сра-
зу же вспомнят, что она назы-
вала россиян «генетическим 
отребьем», «быдлом» и т.п. Вы-
двигаться с подобным бэкгра-
ундом в президенты равносиль-
но самоубийству. Но Ксюшу это 
не смущает. Она воспринимает 
выборы президента как шоу и 
возможность многократно уве-
личить свой капитал. Ведь вы-
боры, по сути дела, являются 
формой личного пиара, меха-
низмом увеличения стоимости 
бренда «Собчак». Представьте, 
насколько дороже будут стоить 
её корпоративы, если их ве-
дёт не Блондинка в шоколаде, 
а кандидат (пусть даже экс-
кандидат) в президенты.

Без смеха не могу предста-
вить Собчак в качестве пре-
зидента, проводящего пере-
говоры. Особенно с госпожой 
Меркель или с Макроном. Ска-
зать, что у них будет шок – ни-
чего не сказать. Единственное 
исключение – американский 
президент. И это может дать но-
вый толчок российско-амери-
канским отношениям. Как и по-
лагается, после толчка – душ. 
Если в покоях Берлускони была 
кровать Путина, то у Трампа за-
просто окажется кровать Соб-
чак. Трамп был бы очень заин-
тересован в таком президенте. 
Представьте их переговоры. 
Какая там на фиг политика, 
есть кое-что и поинтересней! И 
если муссируется вопрос – вме-
шивалась ли Россия в выборы 
Президента США, то Трамп 
точно приложит усилия, что-
бы Ксюша стала Президентом 
России. Вот мы и получим «от-
ветку».

По оценкам политологов, 
Ксения Анатольевна может на-
брать порядка трёх процентов 
голосов избирателей. Что ста-
вит её в один ряд с такими ма-
стодонтами-пустышками, как 
Явлинский, Зюганов, Миронов 
и прочие. А может, правильнее 
сказать, что это их ставит в 
один ряд с Блондинкой в шоко-
ладе? Последнее более показа-
тельно и весьма поучительно. 
Вот за это Ксении Анатольевне 
можно сказать спасибо!

Валерий КАТКОВ

Думаю, многие испытали шок, когда узнали, что нашим 
президентом может стать Ксения Собчак. Я тоже. Реше-
ние Ксении Анатольевны баллотироваться в Президенты 
РФ на выборах 2018 года стало топовой новостью октября. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ОКТЯБРЬ, или

ПАНОПТИКУМ

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ПОРНОЗВЁЗДЫ, 
КОТОРЫЕ РЕШИЛИ СВЯЗАТЬ ЖИЗНЬ С ПОЛИТИКОЙ

Чиччолина, родилась 26 ноября 1951 г. в Будапеште, депутат итальянско-
го парламента

Итало-венгерская актриса снялась в сорока фильмах для взрослых, а впо-
следствии, победив на выборах, стала первой порнозведой, попавшей в пар-
ламент. Депутат Чиччолина прославилась своим заявлением о готовности 
ублажить Саддама, чтобы тот разрешил инспектирование спорных объектов. 

Мэрилин Чэмберс, родилась 22 апреля 1952 г., 
кандидат в вице-президенты США

Одна из первых популярных порноактрис получила 
известность благодаря фильму «За зелёной дверью» 

в 1972 г. и вскоре покинула шоу-бизнес. Чэмберс привлекла к себе внимание в 
2004-м, когда баллотировалась в вице-президенты США 
и набрала 946 голосов.

Стефани Грэгори, родилась 17 марта 1979 г.,  
кандидат в сенаторы

Актриса засветилась в более чем 120 порнофильмах, но потом завязала и 
стала известна благодаря своей предвыборной кампании в Сенат. Из гонки 
Грэгори выбили недоброжелатели, взорвав машину её поверенного и до смер-
ти напугав актрису.

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 
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Мы все вместе добились, что «Автодормехба-
зу» убрали с территории леса, а снегопла-
вильный пункт с территории района. Всего не 

перечесть. Всегда жулебинцы, плотно сомкнув ряды, 
дружно выступали против любых «агрессоров», по-
сягнувших на наше благополучие.

И вдруг случилось совершенно неожиданное. Бук-
вально «кто в лес, кто по дрова». Правильно, речь пой-
дёт о Жулебинском лесе. Вернее, даже не о лесе, а 
о поляне между лесом и Привольной улицей. Обычно 
мы сталкиваемся с ситуацией, когда, пытаясь чего-то 
добиться от властей, слышим простую и банальную 
отговорку: «Денег нет». Благодаря нашему премьеру 
с продолжением: «…но вы держитесь!» Неожиданно 

произошло необъяснимое. Власть сама нашла деньги 
и предложила, по моему убеждению, отличный проект 
благоустройства. Тем не менее у части жулебинской 
публики он почему-то вызвал глубокое неприятие.

 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Жители Жулебина очень давно боролись за при-
дание Жулебинскому лесу статуса особо охраняемой 
природной территории. Этот вопрос даже задали мэру 
Москвы Собянину на встрече с депутатами ЮВАО в 
марте 2013 года, и он взял его на особый контроль. 
Статус ООПТ лес получил в августе 2016 года бла-
годаря на тот момент кандидату в депутаты Госдумы 
П.О. Толстому. Даже если это был предвыборный ход, 

то надо признать, что он стал самым сильным в пред-
выборной гонке и добавил немало очков Петру Оле-
говичу. В состав ООПТ вошла территория Жулебин-
ского леса площадью 110 га. Так называемая поляна, 
расположенная между лесом и Привольной улицей, 
не входит в границы ООПТ и является самостоятель-
ной территорией.

Жулебинцы всегда высказывали желание видеть 
на поляне что-нибудь для отдыха и занятий спортом. 
С предложениями они неоднократно обращались в 
управу и префектуру. Долго, но, к сожалению, безу-
спешно пытался привлечь инвесторов бывший глава 
управы В.В. Родионов. Он даже за свой счёт сделал 
проект благоустройства, и подробная картинка была 
напечатана в нашей газете («ЖБ» № 16, 2015 г.). День-
ги появились только благодаря усилиям П.О. Толстого, 
и нынешним летом начались работы. Торопились за-
вершить до зимы и, как это часто бывает, не успели 
собрать полный комплект документов.

Но к счастью, отношения жителей 
и власти далеки от отношений 
героев-любовников. И не любое 

действие власти вызывает трепет. Тем бо-
лее если это действие носит вероломный 
характер. Так что ЧТО-НИБУДЬ делать не 
надо. Вот мне и захотелось задать депута-
там вопросы.

Глава муниципального округа Г. Местер-
гази говорит, что данный пустырь (это он 
так называет нашу поляну) в простонародье 
именуют ямой и там «годами скапливался 
строительный мусор». Сказать такое о кра-
сивом открытом пространстве, где весной 
буйно цветут всеми красками луговые цве-
ты, – кощунство. 

Уважаемый Местергази, конечно, опас-
ный пустырь с арматурой, колдобинами 
и строительным мусором ликвидировать 
нужно. Найдите этот пустырь и ликвидируй-
те. А вот живописную поляну… не трогайте, 
пожалуйста.

Отметился в газете и ещё один депутат, 
Валерий Катков: «Уже только за организа-
цию цивилизованного места, где можно ка-
таться на «досках», сквер нужно обустроить 
обязательно». Но в № 5 газеты «Жулебин-
ский бульвар», в статье «Кто в лес, кто по 
дворам…» у него была более разумная аль-
тернатива для спортсменов:

«Надо согласиться и принять как долж-
ное, что совершенно невозможно вернуть 
в природоохранный оборот участки земли, 

которые варварски эксплуатировались мно-
гие годы. С начала века «Автодормехбаза» 
безжалостно «удобряла» землю отходами 
нефтепродуктов. Они, проникнув на двух-
метровую глубину, полностью уничтожили 
плодородный слой, и земля стала мёртвой. 
Рекультивация стоит миллиарды, и никто 
такие деньги вкладывать не будет. Если тер-
ритория не может оздоравливать людей за 
счёт экологии, то пусть оздоравливает за 
счёт спорта. Поэтому не лучше ли на обезо-
браженной территории, где никогда ничего 
не будет расти, построить спортивные пло-
щадки?»

Обращаюсь к депутату Каткову: «А в са-
мом деле, Валерий Семёнович, зачем раз-
рушать природный объект – поляну, когда 
есть подходящие территории?»

Ну, и последние вопросы к главному вра-
чу поликлиники № 23, депутату Т. Гогичаеву, 
а также комментарии к его фразе: «В столи-
це не должно быть неухоженных мест. Все 
жители района за благоустройство, а мутит 
воду лишь маленькая группа людей, кото-
рым лишь бы протестовать».

Ах, уважаемый депутат! Ну зачем иска-
жать суть. Зачем обвинять людей, которые 
на самом деле – за благоустройство, но 
против «благоустройства», которое навязы-
вается сейчас. Они даже пишут это слово в 
кавычках – «благоустройство».

Разве то, что изображено на плакате, – 
БЛАГО? Посмотрите на план: № 3 – детская 

площадка – в трёх метрах от дороги. Это 
благо для детей? Посмотрите, № 2 – пло-
щадка для тихого отдыха – рядом со спор-
тивной. Вы уверены, что там будет тихо? По-
смотрите на велодорожку. Вы уверены, что 
велосипедисты будут кататься по кольцу на 
этом крохотном участке, который пешком за 
2 минуты пройдёшь?

Зато теперь вся поляна в асфальтовых 
дорожках, в спортивных и детских площад-
ках, в стадионах  с искусственным покры-
тием. 

А что же хотят жители, которых вы на-
звали «маленькой группой людей, которым 
лишь бы протестовать»? Вот несколько вы-
сказываний с жулебинского форума: http://
www.zhulen.ru

• «…это небольшой оставшийся нетрону-
тым кусок опушки – в этом его и ценность. 
Открытые поляны тоже нужны и для эколо-
гии, и для благополучия человека».

• «Опушка леса – красивейшая, живопис-
ная, с разнотравьем. Никто не стал бы заго-
рать на арматуре и бетоне».

• «Можно сделать экопроекты на любой 
бюджет с ландшафтным дизайном. Возмож-
но, это кого-то раздражает, но повторюсь: 
маленькое Жулебино окружено кольцом до-
рог, федеральными трассами».

• «Можно под этим словом (БЛАГО-
УСТРОЙСТВО. – Прим. автора) понимать 
ухоженность, естественность, природную 
красоту, а можно – яркие железные кон-

струкции, ровные покрытия».
• «…следует отдать должное П.О. Толсто-

му, благодаря активному вмешательству 
которого лес был окончательно очищен и 
рекультивирован. Вот и всё!!! Это и есть 
БЛАГОУСТРОЙСТВО. На этом и надо было 
остановиться и просто обеспечить постоян-
ный контроль и профилактику стабильной 
природной экосистемы».

• «Пусть посадят 70 деревьев (как сейчас 
хотят), травку посеют. Пусть люди загорают, 
устраивают пикники, бегают по травке, запу-
скают змеев. Красивое открытое простран-
ство. А по периметру, вдоль дороги, деревья 
можно было бы посадить. Погуще – как зе-
лёный забор. И – всё!!!»

Так что, уважаемый депутат, не надо не-
равнодушных, переживающих за судьбу 
района жителей называть «маленькой груп-
пой людей, которым лишь бы протестовать». 
Они как раз – ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО. 

В результате 
не даёт мне покоя 
мысль: какой вопрос 
будет поставлен на 
публичных слуша-
ниях? Как он будет 
сформулирован? 
Может быть, так:

«Кто за благо-
устройство по-
ляны, а кто за её 
уничтожение?»

Фо
то

 «
Ж

Б»

БУДЬ ИЛИ НЕ БУДЬ,   
НО НЕ ДЕЛАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ

В № 36 «Юго-Восточного курьера» вышла 
статья Андрея Томцева со странным за-
головком «Уже сделали бы что-нибудь». 
Вспомнилась старая песня Аллы Пугачёвой: 
«Будь или не будь, делай же что-нибудь». 

Татьяна 
КУЗНЕЦОВА

Сложные жизненные ситуации, которые время от времени случаются в районе, объединя-
ют жителей. Так было в 2008 г., когда на нашу малую родину по-захватнически нагло попёр 
«Нью-Черкизон». Или когда, противопоставив себя Дмитрию Гаеву (Царство небесное), на 
тот момент руководителю метрополитена, который доказывал, что в Жулебине метро не 
нужно, мы добились его строительства. Или когда руководитель Департамента транспорта 
Максим Ликсутов и иже с ним захотели превратить район в клоаку, набитую гастарбайтера-
ми. Уже был выстроен и подготовлен к открытию автовокзал. Сначала на Привольной, 70, 
а когда там не прокатило, то на Привольной, 27, чтобы принимать автобусы из ближнего 
зарубежья.

Ж У Л Ь П Р А В Д О М
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Этим немедленно воспользовалась группа жи-
телей, которая протестовала против любого строи-
тельства на поляне. Борьба сначала развернулась 
на форуме zhulebino.ru, потом перекинулась непо-
средственно на место стройки. Апогеем явилась 
блокировка инициативной группой  въезда техники, 
которая прибыла, чтобы начать работу. Продолжение 
демарша последовало на встрече с префектом ЮВАО  
А.В. Цыбиным 11 октября. Представители группы 
предприняли очередную атаку. Женщина в зелёном 
(на фото) чуть ли не голосила: «Оставьте нам траву!»

А снится нам трава, трава у дома,
Зелёная, зелёная трава.

 Но не на того напали. Не зря П.О. Толстой прошёл 
школу ведущего на 1-м канале в программе «Время 
покажет». Там и не такое бывало. Он достаточно рез-
ко прокомментировал позицию ИГ и не постеснялся 
сказать то, о чём все думали. А именно, что никаких 
сторонников у инициативной группы нет, и они пред-
ставляют исключительно самих себя в количестве по-
лутора десятков человек.

С самой конструктивной позицией выступил  
А.В. Цыбин и предложил провести публичные обще-
ственные слушания. Их цель найти такое решение, ко-
торое не навредит природе и одновременно создаст 
жулебинцам условия для проведения досуга, занятий 

спортом, прогулок с детьми. Как отметил Андрей Вла-
димирович, общественные слушания являются самым 
демократичным механизмом для выявления мнения 
большинства жителей. И предложил, чтобы его кон-
сультантом стал один из наиболее непримиримых оп-
позиционеров И.В. Самилло.

На моей памяти сложившаяся ситуация – первое 
открытое противостояние типа «стенка на стенку» 
в истории района. Чего здесь больше – здравого 
смысла или политических амбиций, догадаться лег-
ко, поскольку все, кто протестует против строитель-
ства на поляне, прямо или косвенно принадлежат к 
одной партии – КПРФ. Напомню, что на минувших 
выборах в Госдуму основная борьба развернулась 
между двумя политическими оппонентами – едино-
россом П.О. Толстым и коммунистом В.Ф. Рашки-
ным. Кроме различных идеологических убеждений, 
они спорили о целесообразности благоустройства 
леса. Поэтому у меня есть основания предполагать, 
что здесь прежде всего преобладают не интересы 
жителей района, а исключительно политические ам-
биции. И если такова «се ля ви», то это отвратитель-
но, потому что, когда идеология превалирует над 
здравым смыслом, происходят любые коллизии, а 
иногда и катаклизмы, как, например, ровно 100 лет 
назад в октябре 17-го года.

Одна из активных противников благоустройства 
поляны, известная на жулебинском форуме под ником 
Smitta, а на самом деле очень симпатичная в жизни 
Татьяна Кузнецова попросила, чтобы я опубликовал 
её мнение, ничего не меняя. Мы согласовали публика-
цию, не изменив ни единого слова, а только несколько 
сократив. Я совершенно спокойно отношусь к крити-
ке в свой адрес, поскольку считаю, что надо уважать 
любое мнение и дать возможность высказаться всем 
сторонам конфликта, независимо от того, разделяю я 
сам эти убеждения или нет. В качестве визави Татья-
ны Кузнецовой выступает многодетная мама из Жуле-
бина Оксана Сичкарь. 

Если вы придерживаетесь мнения Татьяны, 
пришлите sms на номер 

8-965-259-47-72  
со словом «Татьяна» или со 
словом «Оксана», если вы 

разделяете её мнение.
Читайте, оценивайте и не за-

будьте проголосовать.

Поляна, которая стала камнем прет-
кновения, всегда представляла со-
бой жалкое зрелище. Здесь – по-

жухлая трава, там – проплешины, здесь 
– мусор, там – собачьи экскременты. Не-
однократно приходилось очищать подо-
швы после того, как с детьми по ней про-
гуляемся.

У меня четверо детей. Самой малень-
кой три года. Если кто-то считает, что 
детских площадок в районе достаточно, 
сразу скажу – не надо сравнивать распо-
ложенные между домами с площадкой, 
которую планируют построить. Совсем 
другой воздух, плюс возможность по лесу 
прогуляться. Уверена, она не только не 
станет лишней, но и всегда будет востре-
бована. 

Противники благоустройства пишут на 
жулебинском форуме и в соцсетях, что 
пострадает экология района, если поляна 
будет, как они выражаются, «зарезине-
на». Придумали же термин! Но это будет 
действительно безопасная зона, сделан-
ная по лучшим европейским стандартам. 
Причём искусственные покрытия предус-
мотрены только на детских и спортивных 
площадках, а не на всей поляне. 

Поскольку основной источник кисло-
рода – это лес, а он занимает площадь на 
два порядка большую, чем поляна, то бла-
гоустроительные работы никак не повлия-
ют на экологию района. Тем более сейчас 

на поляне помимо травы только с десяток 
деревьев, которые никто не собирается 
трогать. Даже наоборот, по проекту пла-
нируется посадить ещё 70.

Хочу сказать два слова по поводу леса. 
Он относится к ООПТ, и там не собирают-
ся проводить какие-либо строительные 
работы. Хотя, на мой взгляд, это непра-
вильно. Гораздо лучше, если бы там были 
благоустроенные тропинки с искусствен-
ным освещением. Сейчас очень много 
людей занимаются скандинавской ходь-
бой, они бы с удовольствием и пользой 
использовали эту трассу для терренкура. 
По периметру целесообразно проложить 
освещённые велодорожки и лыжные тра-
сы, которые не затронут лесной массив, 
но позволят спортсменам и любителям 
активного отдыха кататься с максималь-
ной пользой.

Когда в октябре на поляне работы сна-
чала начались, а затем вдруг неожиданно 
остановились, никто не понял, что же про-
изошло. Потом выяснилось, что вроде бы 
не хватает каких-то документов. Недоста-
ющие документы собрали, но оказалось, 
что не проведены общественные слуша-
ния. Конечно, это громадный минус чинов-
никам, что они не подготовились должным 
образом к проекту благоустройства.

А теперь о плюсах. За многие годы у 
людей сложилось устойчивое убеждение, 
что власть ничего не делает для народа, 

а если деньги на что-то выделяются, то 
растаскиваются по карманам. Однако 
хочется надеяться, что ситуация в стране 
меняется. Это заметно даже на примере 
Жулебина. Раза четыре, если не больше, 
за последние несколько лет переклады-
вали плитку на Жулебинском бульваре в 
первом микрорайоне. Но сейчас произве-
дены очень серьёзные работы, и наконец-
то появился единый очень красивый 
комплекс, включающий обилие зелени, 
современные детские площадки, места 
для отдыха. И у меня крепнет убеждение, 
что власть начинает работать по-новому, 
по крайней мере мы наглядно это видим. 
Хочется надеяться, что благоустройство 
поляны станет очередным положитель-
ным примером.

Совершенно искренне благодарю де-
путата Петра Толстого, который, выпол-
няя предвыборные обещания, добился 
финансирования благоустройства леса. 
Вместо того чтобы сказать «спасибо», 
некая «группка активистов» начинает му-
тить воду. Скажите, в каком ещё районе 
Москвы власть пытается сделать что-то 
полезное для всех категорий населения: и 
стариков, и детей, – а население говорит 
«не надо»? Я вообще не могу исключить, 
что выступающие против благоустрой-
ства этой территории ни разу там не были. 
И им самое главное просто покричать и 
таким образом заявить о себе. «Ай, Мось-

ка! знать она сильна, что лает на Слона!» 
Но выделенные на благоустройство поля-
ны деньги если сейчас не будут освоены, 
то снова район их уже не увидит. Поэтому, 
естественно, строить необходимо.

Всё это дождливое лето, чтобы пройти 
в лес на детскую площадку, приходилось 
сапоги надевать. А нам предлагают дет-
скую площадку с искусственным покры-
тием практически в лесу. Чем плохо-то? 
Нам повезло, что вместо депутата Госду-
мы Паниной, которую никто ни разу не ви-
дел и не слышал, появился депутат, дей-
ствительно желающий приносить пользу 
району. Но только потому, что Толстой из 
«чужой» партии, сторонники коммунистов 
всячески оплёвывают его инициативы.

Давайте всё-таки заниматься не по-
литикой, а благоустройством района и 
не путать эти понятия. В группе ВКонтак-
те Жулебино, где 
11 тысяч человек, 
буквально счи-
таные единицы 
тех, кто против 
благоустройства.  
И остальные 11 ты-
сяч относятся к ним 
как к «городским 
сумасшедшим».

ЧТОБЫ ПОЛЯНА  ПРИНОСИЛА 
РЕАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЯМ, 
ЕЁ НАДО БЛАГОУСТРОИТЬ

Я отношусь к тем многочисленным жителям района, которые однозначно считают, что 
поляна должна быть благоустроена. Тот проект, который предложен и который был опу-
бликован в газете «Жулебинский бульвар» (№ 11, 2017 г.), устраивает практически всех 
жителей Жулебина. Прежде всего, у кого в семье дети, как совсем маленькие, так и стар-
шеклассники или студенты. А таких в районе большинство.

Валерий КАТКОВ,
депутат района 

 Выхино-Жулебино

Оксана СИЧКАРЬ, 
многодетная мама
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РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
Сводка происшествий 

с 29 сентября по 28 октября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

• Совершенно нестандар-
тно начну сегодняшнюю свод-
ку происшествий. Словами, 
вынесенными в заголовок: 
«Респект и уважуха». Отно-
сятся они к главному редакто-
ру «ЖБ» Валерию Каткову. 23 
октября на депутатский приём 
к нему пришла Тамара Тимо-
феевна Стукалова, прожива-
ющая на Привольной, 9. Через 
2 месяца ей исполнится 90 лет. 
Пришла за защитой. Отдав 15 
тыс. руб., получила 6 баночек 
якобы лекарства, которое по-
могает чуть ли не от всего. 
Уже после первого дня при-
ёма препарата у неё опухли 
ноги, появилась горечь во рту, 
резко поднялось давление.  
В лучшем случае это свиде-
тельствовало об индивидуаль-
ной непереносимости препа-
рата, а в худшем…

Тамара Тимофеевна позво-
нила в фирму, занимающуюся 
распространением, но там её 
даже толком не выслушали. 
Зато её выслушал депутат  
В.С. Катков и сразу же свя-
зался с главврачом поликли-
ники № 23 Т.К. Гогичаевым, 
который помог оперативно 
записать пожилую женщину 
к терапевту. После обследо-
вания врач выписал справку, 
подтверждающую вероятную 
индивидуальную непереноси-
мость препарата. В тот же день 
Катков созвонился с фирмой, 
поставившей препарат, и убе-
дил, что для них будет лучше, 
если вернут деньги. Через два 
часа приехал курьер и выпол-
нил все требования. Так одним 
происшествием в районе ста-
ло меньше.

• Ничего не придумал умнее 
гражданин П., как оставить в 
переднем подлокотнике сво-
его «Ленд Ровера» 350 тыс. 
руб. Машину он пригнал на ав-
тосервис по адресу: Приволь-
ная, 8, и забрал на следующий 
день. К 350 тыс. руб. неизвест-
ный «до кучи» прихватил ещё 
очки стоимостью 50 тыс.

• Волна закладывания бомб, 
которая уже месяц катится по 
всей Москве, докатилась и до 
Жулебина. После телефон-
ного звонка днём 6 октября 
эвакуировали детей из школы  
№ 1460 (Привольная, 37). Но 
это был только первый школь-
ный звоночек. Всего в этот 
день пришлось эвакуировать 
детей из всех школ 1-го и 2-го 
мкр и школы № 1935. Вечером 
в тот же день эвакуировали 12 
человек из гостиницы «Мистер 
Жулебино». Днём 13 октября 
всё повторилось в «Райффай-
зенбанке».

• Пора менять летнюю ре-
зину на зимнюю. Гражданину 
из Люберец поменяли, но на 
половину. С автомашины, при-
паркованной на Тарханской, 6, 
летнюю сняли. Правда, вместе 
с дисками.

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ЗАПЕКАНКА С ПАСТОЙ  
И  ТЫКВЕННЫМ СОУСОМ

300 г пасты • 600 г тыквы • 100 г сыра • 
жирные сливки (от 20%) • немного паниро-
вочных сухарей • щепотка мускатного оре-
ха • сливочное масло для смазывания 
формы • оливковое масло • соль, перец

Тыкву очистить, нарезать, сбрызнуть 
оливковым маслом и запекать в духовке при 200 градусах до готовности. 
Дать немного остыть, переложить в блендер. Долить сливок и измельчить.

Тыквенный соус смешать с мускатным орехом, солью и перцем.
Пасту отварить в подсоленной воде до полуготовности. Смешать с тык-

венным соусом и переложить в смазанную маслом форму. Посыпать сыром 
и панировочными сухарями.

По желанию сбрызнуть оливковым маслом или положить сверху не-
сколько кусочков сливочного.

Запекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета.             
Оксана ЗОРИНА

При малейшем нагревании пластик начинает «выделять» в напиток бисфе-
нол А, который ошибочно распознаётся организмом как женский гормон эстро-
ген. Это напрямую влияет на функционирование эндокринной системы, нару-
шая работу головного мозга, имунной системы, способствует развитию астмы, 
диабета и даже рака. Поэтому никогда не оставляйте бутылки на солнце. Даже 
при комнатной температуре в них начинается интенсивное размножение бак-
терий.

Канадские учёные взяли на экспертизу 76 пластиковых бутылок, из которых 
пили школьники. Результаты ошеломили: больше половины из них оказались 
непригодными к использованию, а число бактерий в них значительно превы-
шало допустимые нормы. Причиной этому мог оказаться тот факт, что бутылки 
оставляли при комнатной температуре. А в тепле, как известно, микробы раз-
множаются быстрее.

Промывание пластиковых бутылок с моющим средством может на какое-
то время предотвратить развитие микробов, но полностью очистить внутрен-
нюю поверхность ёмкости весьма проблематично, поэтому часть бактерий всё 
равно там останется. Кроме того, частое полоскание, особенно в горячей воде, 
может повредить пластик, а это только усугубит растворение химических эле-
ментов в жидкости. По словам специалистов, использовать повторно можно 
только стеклянные и металлические ёмкости.

Оксана ЗОРИНА

В магазинах наконец-то появи-
лась рыжая улика наступив-
шей осени – тыква! Конечно, 
её можно найти и в другое 
время года, было бы 
желание. Но те-
перь она есть везде 
и уже не в скромных 
объёмах, а чуть ли не на самых 
козырных местах прилавков и 
стеллажей. Тыква совершенно 
универсальна и годится для 
всего. Может, вы её ещё не рас-
пробовали? Тогда определённо 
стоит поискать что-то, в чём она 
вам понравится.

ЧТО ЗА ОСЕНЬ  БЕЗ ТЫКВЫ

ДЖИН 
ИЗ БУТЫЛКИ 

Утром 28 октября жители Жулебина словно вернулись в прошлое, а именно в 2013 
год и ранее, когда метро в районе ещё не было. Ни по Лермонтовскому проспекту, 
ни по Новой Рязанке въехать в пределы МКАД было практически невозможно. 

Машины стояли в одной бесконечной пробке не менее получаса. Правда, маршрутных 
автобусов с литерой «М» было много, ходили они буквально друг за другом и часто по-
лупустые. Такое количество автобусов тоже стало одним из слагаемых транспортного 
коллапса.

Причина – закрытие на неделю трёх конечных станций нашей линии по причине вво-
да в строй Кожуховской ветки. «Для строительства левого перегонного тоннеля будем 
делать проходку. Под действующими тоннелями «фиолетовой» ветки мы пройдём на 
глубине порядка 3,5 метра. В следующий раз закроем движение на участке при проход-
ке правого тоннеля для Кожуховской линии, предположительно в начале года», – сказал 
представитель компании-подрядчика Альберт Хабибуллин.

Зато жители Жулебина зримо смогли представить, как мы жили бы, не будь у нас 
метро. Так что не зря боролись!

Собкор

М Е Т Р О

Ж У Л Ь Е Н - Б У Л Ь Е Н

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 7

 
У главы управы 

есть общественные 
советники. А у газе-
ты «Жулебинский 
бульвар» есть обще-
ственные помощники. 
Именно они помогли 
«разоблачить» пря-
чущуюся под маской 
простого обывателя 
Нину Николаевну Фа-
дееву (на фото).

Напомним, что 4 
сентября 2017 г. она 
заявилась на встречу 
с кандидатом в депу-
таты нового созыва 
В.С. Катковым  и по-
пыталась её сорвать. Однако провокация не удалась.

Жители района возмутились хамским поведени-
ем и сами же фактически выпроводили женщину из 
зала. Оказалось, что Нина Николаевна проживает 
в Жулебине и, как значится на сайте управы Выхи-
но-Жулебино, является общественным советником 
главы управы по адресу ул. Генерала Кузнецова, 13, 
корп. 3.  Но самое интересное, что нынешний глава 
С.Ю. Зотов понятия не имеет, кто она такая. По его 
словам, ни разу её не видел и даже о таком обще-
ственном советнике не слышал.

Вот какие чудеса бывают в нашем районе!
Собкор

Маска, 
я тебя знаю!

В наши дни самая распространённая ёмкость – пластиковая бутылка. Мы нередко 
заливаем в неё воду по несколько раз, не предполагая, что наносим вред своему 
организму. 
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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

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, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀË
Èß

ÀÍÒÀËÈß

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

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, 705-07-40

2392 км

2192 км

ÈÒÀ
ËÈß

ÀÍÒÀËÈß

турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

СПЕКТАКЛЬ «ФЕТИШИСТ» ПРОЙДЁТ НА СЦЕНЕ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ЗАЛА МОСКОВСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ 

Москва, Космодамианская набережная, дом 52, стр. 8.

В ролях: Сати Спивакова и Андрей Фомин
Режиссёр: Василий Бархатов
Автор пьесы: Максим Курочкин
Композитор: Марк Тишман
10 ноября, начало в 19.00

Необычный, во многом экспериментальный спектакль для дво-
их – это первая совместная работа актёров Сати Спиваковой, Ан-
дрея Фомина и режиссёра Василия Бархатова. Смелая театральная 
фантазия, где каждый участник спектакля вносил своё видение в 
эту необыкновенную историю любви. «Любой спектакль, который 
затевается, – это всё равно всегда личная история. Можешь это 
признавать или не признавать, кокетничать, не кокетничать. Это 
может быть девяносто девять процентов твоих интимных подроб-
ностей или один процент, но он должен быть», – из интервью Ва-
силия Бархатова телеканалу «Культура».

В спектакле сплелись воедино и романтическая комедия, и 
драма, и даже детектив. По сюжету, главный герой встречает 
взбалмошную незнакомку из своего прошлого, между ними завя-
зывается роман, который сильно меняет привычный уклад жизни 
мужчины. Ответ на все вопросы и загадки зрители получат лишь в 
финале.

Руководство Московского цирка-шапито «Кудзинов» 
выражает благодарность 

главе управы района Выхино-Жулебино 
Зотову С.Ю. и главному редактору газеты «Жулебинский бульвар», 
депутату Каткову В.С. за содействие в организации выступлений на 

территории района Жулебино с 21 октября по 6 ноября 2017 г.

ООО «Олимпик Авто» земляные работы

Строительство 
автомобильных дорог  

и автомагистралей

8-916-718-88-84

По многочисленным просьбам жулебинцев 
в субботу и воскресенье 9–10 декабря 

проводится XXIV традиционная выставка-продажа
«Пуховые изделия из Оренбурга»

платки, палантины, пончо, перчатки,  
варежки, носки, пелерины

Жулебинский бульвар, д. 9
(ориентир – вывеска «Турфирма «ОСТ-ВЕСТ»)

Подробнее читайте в следующем номере «ЖБ»

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Продаю дом в 17 км от 
МКАД или сдаю внаём. 8-916- 
056-47-25
• Сдаётся гараж-ракушка ох-
раняемый возле ЖК «Само-
цветы», цена 3500 р. 8-926- 
194-57-66
• Продам гараж, Привольная, 
2. 8-903-660-10-22
• Продаётся гараж. Размер 21 
кв. м, Привольная, 70, корп. 1. 
Цена 950 000 руб. 8-916-103-
10-70
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

УСЛУГИ
•  Услуги няни на час, сопро-
вождение в санаторий. Про-
живаю по Жулебинскому буль-
вару, д. 5. Предложение для 
жителей окрестных домов. 
(495) 705-87-21, 8-985-161-53-
96, Нина Николаевна
•  Детский массаж. 8-909-988-
06-12
•  Срочный выкуп авто-мото. 
8-925-216-22-22
•  Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
•  Антеннщик. 8-916-780-95-17
•  Грузоперевозки. 8-916-097-
87-67
•  Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

•  Ремонт квартир. Минималь-
ные цены. Местные мастера. 
8-916-538-70-58
•  Плотник. 8-917-564-80-27
•  Электрик. 8-977-427-94-22
•  Сантехник. 8-901-548-92-92
•  Ремонт холодильников. 
8-977-428-28-12
•  Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. 8-495-518-75-57, 
8-925-518-75-57
•  Адвокат Павленчик Т.В. с 
опытом работы более 12 лет 
окажет юридические услуги 
по разумным ценам. 8-965-
162-82-95 
•  Замки – открытие, заме-
на, врезка. Обтяжка дверей. 
8-905-745-92-89
•  Обивка и ремонт мягкой 
мебели. (495) 649-56-56

ОБРАЗОВАНИЕ 
• Русский язык. Педагог с боль-
шим опытом работы. 8-903-185-
50-53
• Математика, физика. Подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ. Системное 
изучение школьных знаний. 
8-919-779-08-78 
• Русский язык 5–11, ЕГЭ, сочи-
нения. 8-926-090-68-87
• Английский недорого. До-
школьникам, школьникам, 
студентам. ОГЭ, ЕГЭ, разго-
ворная речь. Простое и до-
ступное объяснение грамма-
тики. Опытный преподаватель. 
8-903-566-84-09
• Англ. язык школьникам 1–4-х 
кл. Помощь с дом. заданием + 

доп. материал. Опытный репети-
тор. 8-903-507-32-08, Светлана

РАЗНОЕ
• Куплю холодильник, теле-
визор, микроволновку, элек-
тро-, газовую плиту, бинокль. 
8-915-417-06-41
• Продам диван-кровать для 
подростка. 8-906-043-77-46
• Необыкновенная Линда в 
дар, 2 года. Красивая, ласко-
вая, активная. Приучена к про-
живанию в квартире. Рост 50 
см, вес 16 кг. 8-925-104-22-45

 



• Салону красоты требу-
ются: мастер маникюра/
педикюра. Жулебино, ул. 
Пронская, м. «Лермонтов-
ский проспект». Опыт от 
двух лет, график обсужда-
ется. 8-916-888-89-16
 8-916-888-89-16



• Школе маникюра требу-
ются модели на маникюр и 
педикюр (бесплатно). 
 8-919-108-34-34
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Ответы на сканворд «ЖБ» № 11

с 1 по 5 ноября
Последний богатырь

Фиксики: большой секрет
Матильда

 
с 6 по 8 ноября

Последний богатырь
Фиксики: большой секрет

Матильда
Тор: Рогнарёк

 
с 9 по 15 ноября

Фиксики: большой секрет
Убийство в Восточном экспрессе

Тор: Рогнарёк
 

с 16 по 22 ноября
Убийство в Восточном экспрессе

Тор: Рогнарёк
Лига справедливости

 
с 23 по 30 ноября

Убийство в Восточном экспрессе
Тор: Рогнарёк

Лига справедливости
Тайна Коко

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

Ответы в следующем номере.

Уважаемые читатели!
Первые три человека,  

правильно и полностью 
разгадавшие сканворд,  

будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный сканворд
приносите в редакцию.

JJJ
Приходит мужик в роддом.  
К нему выходит медсестра: 
– У вас мальчик, 3700... 
Тот, доставая кошелёк: 
– Ты смотри-ка! И недорого!

JJJ
Объявление в детском саду: 
«Уважаемые родители! Не 
верьте, пожалуйста, всему 
тому, что рассказывает ваш ре-
бёнок про детский сад! В свою 
очередь, мы обещаем вам не 
верить его рассказам о вас».

JJJ
– Девушка, я знаю, ведь вы же 
давно ждёте принца на белом 
коне?
– Да.
– Ну вот. Я пришёл.
– Круто, а где принц?

Ж У Л Ы Б К А

Вьетнам удивительная стра-
на, поэтому всё чаще и чаще 
туристы выбирают для путеше-
ствий именно её. Среди мину-
сов только перелёт 9 часов. Но 
он значительно дешевле, чем 
примерно такой же в Таиланд 
или на Хайнань (Китай).

Если ваше пребывание во 
Вьетнаме не более 15 дней, и 
вы там первый раз за месяц, 
то виза не нужна. Достаточно 
предъявить обратный билет и 
паспорт, действующий не менее 
6 месяцев с момента окончания 
поездки. В остальных случаях 
надо оформлять визу либо в 
аэропорту, либо в консульстве.

Вьетнам – узкая полоса суши, 
вытянутая на 3400 км с севера 
на юг вдоль Южно-Китайского 
моря. Все туристы отмечают не-
обыкновенную красоту природы 
Вьетнама – скалы растут прямо 
из океана, а количество остро-
вов исчисляется десятками, 
не считая совсем маленьких.  
В стране сохранились почти 
7500 памятников истории и ар-
хитектуры. Главные достопри-
мечательности сосредоточены 
в городах Ханой и Хошимин. На 
севере страны есть потрясаю-
щее место – Бухта Халонг. Этот 
архипелаг из нескольких тысяч 
скалистых островов, поднима-
ющихся буквально из моря, ох-
раняется ЮНЕСКО. На острове 
Катба – крупнейшем в архипе-
лаге – находится национальный 
парк и туристический комплекс.

Курортов во Вьетнаме много, 
все они отличаются чистой про-
зрачной водой и очень красивы-
ми видами. Самый популярный 
у россиян Нячанг. Сезон пляж-
ного отдыха длится с конца де-
кабря по август, и сейчас самое 
время бронировать туры.

Цена 11-дневного тура за 
двухместный номер (завтраки): 

• ноябрь и с середины января  
– от 60 000 руб.

• Новый год – от 150 000 руб.

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефону:
 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

в турфирму «ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9.

«ОСТ-ВЕСТ» – 28 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  

В ЖУЛЕБИНО ЕСТЬ У НАС!

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ЧАС!

СКИДКИ ЛЬГОТНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ

Агентство 
недвижимости 
«Дом ЭСТЕЙТ»

www.domestate.ru
+7 495 662 94 94



• Требуется консьержка. 
8-495-705-07-41


