
	 	 	 Дорогие	женщины,	девушки,	девочки!
В самом начале весны мы празднуем ваш, женский день.  
С вас всё начинается — жизнь, любовь, красота и весна.  

Поэтому и пожелать вам хочется не только стандартных здоровья, счастья  
и благополучия, а ещё и настоящих чудес. Пусть самое невероятно прекрасное  

стучится в ваши двери и пусть этой весной сбудется даже то,  
что вчера казалось несбыточным.

А ещё так хочется, чтобы вы почаще улыбались.  
Ведь сколько бы вам ни было лет —  

вы прекрасны и ваши улыбки способны  
растопить любое мужское сердце.

Радуйте нас, мужчин, своим  
очарованием и теплом, а мы, в свою 

очередь, будем бесконечно вам  
дарить любовь  
и преклонение!
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Такое впечатление, что ворьё обложило россиян, как 
стая борзых несчастного кролика. Воруют все и везде. 
Где-то слышал, что у нас есть только один министр, ко-
торый не ворует, и то потому, что нет в его ведомстве 
ничего материального – министр иностранных дел.

В девяти случаях из десяти банкротства застройщи-
ков имеют признаки криминального характера. 

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

Выбирая тему для очередных «заметок редактора» – «Чем мне запомнился февраль», 
предполагал писать совсем о другом, нежели то, что в итоге появилось в номере.  
Однако, случайно оказавшись 17 февраля на Ильинке, был обескуражен громадной 
людской толпой, и всё сразу поменялось.

ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ФЕВРАЛЬ, или  ...СЪЕСТ 

Каждая толпа смотрит-
ся по-своему. Бывает, 
что разухабисто. Часто 

агрессивно. Иногда ну прямо 
обхохочешься. Эта смотрелась 
отрешённо. Будто каждый из 
людей, кто, растворяясь в ней, 
вкладывал туда частичку свое-
го Я, нёс на себе немалый груз 
и не представлял, когда его 
скинет. И скинет ли когда-ни-
будь? Собственно говоря, на-
верное, так и было, поскольку 
толпа состояла из обманутых 
дольщиков, и направлялись 
люди в приёмную Президента 
РФ. В этот день в Москве начал 
работу Второй Всероссийский 
съезд обманутых дольщиков. 
В нём приняли участие более 
1300 делегатов из 27 регионов 
страны.

Тема обманутых дольщиков 
не эксклюзивная для России. 
Подобная категория людей 
встречается и в других стра-
нах. Но почему-то больше все-
го там, где строительство ве-
дётся с акцентом на россиян. 
Например, в Болгарии и Испа-
нии. Только не надо всё упро-
щать до степени, что мы та-
кие вот «мальчики для битья». 
Скорее всего, дело в другом: 
руководители оказавшихся не-
благонадёжными строитель-
ных компаний нередко наши 
соотечественники или как-то 
связаны с ними.

В большинстве стран вло-
жение в недвижимость на ста-
дии «котлована» – доходный 
инвестиционный инструмент, и 
на Западе таких людей уважи-
тельно называют инвесторами. 
А вот в России они – чаще все-
го обманутые дольщики. 

Нигде покупатели, при-
обретающие недвижимость 
в начале строительства, не 
могут быть застрахованы от 
долгостроя. Но если в Аме-
рике и Европе эта проблема 
является производной объек-
тивных экономических труд-
ностей (как, например, кризис 
2008–2009 гг., начавшийся в 

США, когда банки сворачива-
ли ипотечные программы), то 
в России всё по-другому. Дома 
превращаются в долгострой 
даже на взлёте цен на нефть, 
формирующих нашу экономи-
ку. Причём положение каждый 
год только ухудшается. По ста-
тистике Минстроя РФ, количе-
ство недостроев приближает-
ся к тысяче, а пострадавших 
граждан, включая членов се-
мей, – к двум миллионам.

Опубликованный в прошлом 
месяце очередной аналитиче-
ский обзор ЕРЗ «Застройщи-
ки-банкроты в РФ» показыва-
ет, что за последние девять 
месяцев число их удвоилось 
(143 в мае 2017 г., 281 в янва-
ре 2018 г.). За тот же период 
аналогично увеличилось коли-
чество застройщиков, находя-
щихся в активных процедурах 
банкротства (со 122 до 246). 
Объем не завершённого ими 
строительства показал 70-про-
центный рост.

В девяти случаях из деся-
ти банкротства застройщиков 
имеют признаки криминаль-
ного характера. Неблагона-
дёжный застройщик часто 
пользуется схемой вывода де-
нег через фиктивные сделки и 
преднамеренного банкротства, 
после чего по российским за-
конам никакие учредители не 
несут ответственность за обан-
кротившуюся компанию. Даже 
в случаях доказанной в суде 
вины застройщика почти не-
возможно взыскать средства 
за оспоренные преступные 
сделки из-за несовершенства 
российских законов.

Подобная тенденция напо-
минает происходящую сплошь 
и рядом в другом системообра-
зующем секторе экономики – 
банковской сфере. У 80% бан-

ков с отозванной лицензией 
негласный статус криминаль-
ного банкротства, и это насто-
ящий бич современной финан-
совой системы. При помощи 
хитроумных нелегальных схем 
из банка выкачивают деньги, 
оставляя его вкладчиков ни с 
чем. Надеяться им остаётся 
лишь на государство, но чаще 
всего активов в имуществе 
банка не хватает, чтобы рас-
платиться с кредиторами. Ана-

логично тому, как это происхо-
дит в секторе недвижимости.

Такое впечатление, что во-
рьё обложило россиян, как 
стая борзых несчастного кро-
лика. Воруют все и везде.  
В соответствии с рангом. Где-то 
слышал, что у нас есть только 
один министр, который не во-
рует, и то потому, что нет в его 
ведомстве ничего материаль-
ного – министр иностранных 
дел. Получается, один Лавров 
не при делах. 

Во власть идут, чтобы во-
ровать! В бизнес идут, чтобы 
воровать! Власть, смыкаясь с 

бизнесом, самоорганизуется 
в преступную группу, которая 
уже из обычных воров пре-
вращается в рецидивистов 
и начинает воровать с не ви-
данным доселе размахом. 
Самое удивительное – созда-
ётся впечатление, что никто и 
ничего не боится, и главное, 
есть к чему стремиться: надо 
достичь такого положения в 
обществе и такого статуса, 

чтобы, своровав миллиарды, 
отсидеть три месяца. Пример 
Васильевой перед глазами. 
Поэтому борьба с коррупци-
ей в нашей стране перестала 
носить даже показательный 
характер. Всё, что можно, уже 
показали на самых показа-
тельных примерах.

Не понаслышке знаком с 
долгостроем. Восемь лет род-
ственники ждали, когда по-
строят их дом в городе Рамен-
ском. За это время застройщик, 
несколько раз успевший поме-
нять название,  вместо обе-
щанного дома бизнес-класса 
выстроил 22-этажную халупу 

с дырами в стенах и потолках, 
половиной лифтов. А конечный 
бенефициар этой «Гарантии-
строй», ненавидимый тыся-
чами обманутых дольщиков, 
Андрей Вихарев, когда, может 
быть, понял, что из обанкротив-
шихся первой, второй, третьей 
и т.д. строительных компаний 
уже больше ничего не выжать, 
сменил профиль. И помчался 
по карьерной лестнице. Сна-

чала в депутаты горсовета  
г. Жуковский, где людей мог-
ла долгое время дурачить его 
строительная компания, затем 
в депутаты Мособлдумы. И вот 
он, наконец, мэр города Лоси-
но-Петровский. Есть сомнева-
ющиеся, что он туда перебрал-
ся, дабы не воровать, а жить 
честно? Ну-ну.

А поздравил его с вступле-
нием на должность губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. Вместо того чтобы 
инициировать возможные про-
верки, включая в том числе 
на наличие офшоров и зару-
бежных счетов, не стесняется 
позировать с ним и прилюдно 
улыбаться. Или это просто по-
тенциальный тандем губерна-
тора и нового бизнес-партнёра 
с очень двусмысленным бек-
граундом?

Наверное, в каждой семье 
есть, как говорят англичане, 
«скелет в шкафу», который 
может многое рассказать на 
личных примерах о бедах 
нашего общества. Несчаст-
ного общества, погрязше-
го в коррупции. Захочет ли 
сделать победивший на вы-
борах президент хоть что-то, 
чтобы исправить существу-
ющий беспредел, мы узнаем 
уже очень скоро.

Валерий КАТКОВ

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Долгострой в г. Раменское
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Ж У Л Ь З Д Р А В

Екатерина ЛЕОНОВА, 
многодетная мама,  

жительница Жулебина

В первую очередь мне их 
жалко: как бы вы себя 
чувствовали, если ваш 

любимый, близкий человек 
скажет: «Идём, надо»? А по-
том даёт незнакомцу сделать 
вам больно? Я бы возненави-
дела этого близкого или как 
минимум потеряла к нему до-
верие. Эти действия, на мой 
взгляд, не укладываются в со-
знании ребёнка, и все наши: 
нельзя делать больно/плохо/
неприятно другим – теряют 
всякий смысл. Как так – дру-
гим нельзя, а родному ребён-
ку можно?

Во вторую очередь я не хочу, 
чтобы моих детей искусствен-
но заражали неизвестно чем. 
Кто эти вакцины создавал/
изобретал и в каких услови-
ях? Какие побочные действия, 
когда они могут всплыть? Все 
эти вопросы остаются без от-
вета. А где гарантия, что эта 
незнакомая тётя-медсестра 
сделает укол вырывающему-
ся ребёнку в нужное место, 
не заденет нерв, сосуд или 
ещё что-нибудь? Последствия 
могут быть любые – от взду-
тия (припухлости) до отёка.  
А если начнётся реальное за-

ражение, поскольку организм 
ребёнка может не справиться 
с прививкой (всем же колют 
одинаковые дозы)? 

Помимо стресса для ребён-
ка, это ещё и немалые день-
ги на последующее лечение. 
Сколько уже раз было такое, 
когда после всяких прививок 
на три-четыре дня температура 
поднималась до 39,5, а то и до 
40 градусов. И ещё я знаю се-
мьи, где у детей после привив-
ки нарушалась речь, и они даже 
прекращали разговаривать.

В-третьих, мы живём не в 
антисанитарных условиях, где 
болезнь на болезни, не в жар-
ких странах. Я считаю, нет не-
обходимости издеваться над 
детьми в стране, где риск за-
болеть один к миллиону, а риск 
испортить здоровье ребёнку 

прививкой один к десяти, тем 
более что вирусы мутируют, и 
сегодняшняя вакцина на за-
втрашний вирус может не по-
действовать. Кстати, когда я 
делала старшему и среднему 
сыну прививки, они болели по 
2–3 недели каждые месяц-два. 
Как только я перестала их при-
вивать, дети болеют раз в пол-
года всего 2–3 дня, иммунитет 
стал лучше, и аппетит тоже.

Гамлетовский вопрос «быть» или «не быть» может 
касаться самых разных ситуаций, в том числе «приви-
вать» или «не прививать» ребёночка от будущих ин-
фекций, которые неизвестно, случатся когда-нибудь 
или нет. Этот вопрос неоднократно обсуждался в Клу-
бе многодетных семей района Выхино-Жулебино. Се-
годня мы предоставляем слово Екатерине Леоновой, 
мамочке троих детей, у которой есть свой совершенно 
определённый взгляд на эту проблему.

Редакция

Послесловие редакции
Екатерина коснулась очень непростой темы. А что об этом думают профессиона-
лы? Этот вопрос мы хотим задать и.о. главного врача детской поликлиники № 143  
Ю.И. Власовой и очень надеемся, что в следующем выпуске «Жулебинского бульва-
ра» она всем нам об этом расскажет.

ПОЧЕМУ Я НЕ ПРИВИВАЮ СВОИХ ДЕТЕЙ

Геннадий 12 лет проработал финан-
совым аналитиком в Нью-Йорке. 
В 50 лет он вернулся в Россию и 

устроился на управленческую работу 
в банк. Год спустя влюбился и женился 
на дизайнере Елене – владелице не-
большого ателье. Он не только занялся 
развитием бизнеса жены, но и пошёл 
учиться в Высшую школу экономики. За 
несколько лет помог жене поставить на 
промышленные рельсы уже их общее 
дело. Бизнес-активы супругов сейчас 
насчитывают 5 магазинов и швейное 
производство. Именно любовь, которая 
закалилась и окрепла в совместной ра-
боте, помогла из маленького ателье соз-
дать настоящую фабрику модной одеж-
ды с налаженной сетью сбыта. 

Нередки и обратные случаи, когда се-
мейный бизнес, даже успешный, может 
разрушить любовь. Состоявшийся со-
рокапятилетний мужчина, занимавший 
высокооплачиваемую должность, встре-
тил 27-летнюю красотку, владелицу не-

большого ресторана. Влюбился, предло-
жил ей руку и сердце и, вложив немалые 
деньги, помог наладить бизнес, уже ды-
шавший на ладан. После того как заги-
бающееся кафе превратилось в успеш-
ное заведение, «спасителя» выставили 
за дверь. Формально из-за бытовых раз-
ногласий. А на самом деле просто «мавр 
сделал своё дело» и немолодой мужчи-
на уже не представлял никакого интере-
са для взбалмошной  красотки.

Важно, чтобы совместный бизнес не 
заслонял всё совместное пространство 
супругов. Очень важное, правда, трудно-
выполнимое правило – ни слова о работе 
вне работы. Такой режим позволяет биз-
нес-партнёрам быть коллегами на работе 
и оставаться супругами дома. Это я «под-
слушала» у Бориса Зака и Елены Голови-
ной, владельцев магазина подарков руч-
ной работы «Плюшкин-Вилль».

По мнению большинства экспертов, 
семейный бизнес станет устойчивым 
только после проверки на прочность са-

мой пары. Кроме того, шансы создать 
успешное совместное предприятие выше 
у тех пар, которые прожили энное количе-
ство лет вместе. Они уже притёрлись друг 
к другу и умеют договариваться, прощать 
и чувствовать настроения друг друга. Но 
и таким парам важно придерживаться 
золотого правила – обращаться в случае 
конфликтных ситуаций к личному «арби-
тру». Например, к родителям или кому-то 
авторитетному. Тогда споры не только не 
разобьют пару, а наоборот, в процессе мо-
гут появиться свежие идеи.

Все специалисты в один голос ут-
верждают, что самыми крепкими ока-
зываются союзы, где оба партнёра 
постоянно развиваются, учатся, совер-
шенствуются. Как только один останав-
ливается, сразу же возникает угроза 
для брака и общего дела. В самой высо-
кой зоне риска оказываются молодожё-
ны и пылко влюблённые – у них общий 
бизнес нередко приводит к краху любви 
и совместных проектов.

Наверное, не стоит бояться общего 
бизнеса, если пара научилась суще-
ствовать бок о бок и доверять друг дру-
гу. Наоборот, если есть желание, стоит 
пробовать что-то новое вместе, вклады-
вать силы не в скандалы и выяснение 
отношений, а в проекты и новые гори-
зонты. Для России это особенно важно: 
объединённые любовью люди способны 
сворачивать горы, которые не по плечу 
одиночкам.

Ваша Мария ВАСИЛЬКОВА
vasilek2881@mail.ru

В А С И Л Ё К

Бытует мнение, что бизнес, созданный семейными парами, – са-
мый устойчивый из всех существующих. Попробуем это подтвер-
дить или опровергнуть на нескольких примерах, взятых из суще-
ствующих в нашей стране реалий. Итак, могут ли семейные пары 
или пары пылких влюблённых быть не только любовниками, но 
и деловыми партнёрами? Можно ли 24 часа в сутки находиться 
рядом и делить не только дом, кровать, детей, кошку, коллекцию 
магнитиков на холодильнике, но ещё и бизнес?

С    вместимы 
ли люб    вь 

и бизнес 
в России?

САМЫЕ СТРАСТНЫЕ ОТРАСЛИ
Бизнес и любовь совместимы  — 
так считают 62% сотрудников, за-
нятых в розничной торговле, 60% 
работников высокотехнологич-
ных фирм и 54% тех, кто трудится 
на производстве. Меньше других 
готовы совмещать два этих дела 
маркетологи, бухгалтеры, финаси-
сты и медики.

Источник: Vault Office Romance
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В каждом доме есть об-
щедомовой узел учёта 
(ОДУУ) тепловой энергии. 

Он показывает тепловую энергию, 
которая идёт на отопление много-
квартирного дома и подогрев хо-
лодной воды для горячего водо-
снабжения. Если ОДУУ работает, 
показания прибора снимаются в 
отопительный период (7 месяцев), 
потом делятся на 12 месяцев, полу-
чают среднемесячный расход, по 
которому на следующий год начис-
ляют отопление. В конце текущего 
года делается пересчёт: если зима 
была холодной – мы доплачиваем 
за отопление, если тёплой – нам 
возвращают деньги.

Когда прибор ОДУУ не работает 
или не сделана его поверка, начис-
ление за отопление производят по 
нормативу, и приходится платить 
в два раза больше. Такое начис-
ление жителям по нормативу при 
имеющемся ОДУУ должно быть не 
больше трёх месяцев (п. 59 (1) По-
становления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов»). Логично предпо-
ложить, что за этот период прибор 
должен быть приведён в рабочее 
состояние. Но это не так!

Как вы думаете, сколько вре-
мени мы платим по нормативу? 
Два года! Неисправность прибора 
диагностировали в марте 2016-го. 
Десять месяцев 2016 года, двенад-
цать месяцев 2017-го и два месяца 

в этом году организации, которые 
отвечают за данный коммуналь-
ный ресурс и кому я направляла 
свои запросы с требованием о 
восстановлении работоспособно-
сти ОДУУ, перекидывают ответ-
ственность за неисправный при-
бор учёта друг на друга. Это ПАО 
«МОЭК» (ресурсоснабжающая 
организация), ГБУ «ЕИРЦ г. Мо-
сквы» (балансодержатель ОДУУ) 
и управляющая компания. Почему 
могла сложиться такая безобраз-
ная ситуация? Потому что кому-то 
ВЫГОДНО НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ 
ОБЩЕДОМОВОЙ УЗЕЛ УЧЁТА! В 
этот период ДЕНЕГ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ!

Деньги на ремонт узла учёта за-
ложены в тарифе ПАО «МОЭК», 
ремонт ОДУУ должна осущест-
влять организация, на балансе 
которой числится прибор, – ГБУ 
«ЕИРЦ г. Москвы», а ОАО «УК «ГО-
РОДСКАЯ», с которым мы имеем 
договор управления многоквар-
тирного дома и законодательно 
представляющее наши интересы, 
обязано вовремя проконтролиро-
вать исполнение поверки, ремонта 
или замены ОДУУ.

Я написала жалобу в Жилищ-
ную инспекцию г. Москвы на сло-
жившуюся ситуацию. Мне отве-
тили: «В отношении ГБУ «ЕИРЦ  
г. Москвы» было оформлено пред-
писание от 22.12.2016 № Р-О-ЮВ-
09466-ОЭС-ОЭС/1 на обеспечение 
коммерческого учёта потребления 
тепловой энергии с применением 
ОДПУ. За неисполнение предписа-

ния оформлен протокол об адми-
нистративном правонарушении». 
Только протокол! И смешной 
штраф. А не сделано ровным 
счётом ничего!

Вот уже год я чувствую себя 
белкой в колесе! Все обещают, но 
не делают! А мы платим! Необхо-
димо на законодательном уровне 
решить этот вопрос: обязательные 
сроки исполнения поверки, ремон-
та или замены ОДУУ, штрафы при 
невыполнении сроков. Взаимодей-
ствие и ответственность каждой из 
трёх организаций в данной ситуа-
ции. У меня уже сформировалась 
злоба на сотрудников этих органи-
заций, которым глубоко наплевать 
на народ!

Требую от районных депута-
тов сделать коллективный депу-
татский запрос о том, когда бу-
дут в районе исправлены ОДУУ, 
добиться возврата жителям 
многоквартирных домов пере-
плаченных за отопление денег и 
наказать виновных.

Долгое время сотрудничаю с ре-
дакцией газеты «ЖБ» и не мог 
остаться в стороне от проблемы, 

касающейся беспредельных начисле-
ний за коммунальные платежи в на-
шем районе. Органы прокуратуры, яв-
ляющиеся нашей правовой защитой, в 
очередной раз грамотно «отписались», 
обеспечив себе дальнейшее бездей-
ствие в этой неравной борьбе: жильцов 
и коммунальной системы.

По просьбе редакции попробую дать 
свою оценку неверных суждений, рож-
дённых в процессе выяснения проблем 
с коммунальными платежами. Как по-
казывает практика, нарушение граж-
данско-правовых отношений всегда 
находится на грани уголовного или 
административного законодательства.  
И нарушения, допущенные государ-
ственными чиновниками или муници-
пальными работниками, носят харак-
тер нарушения публично-правовых 
отношений, затрагивающего интересы 
не одного человека, а множества граж-

дан. В нашем случае жильцов нашего 
района. Именно это обстоятельство 
является одним из краеугольных в ком-
петенции органов прокуратуры, в обя-
занности которой входит проверка за-
конности действий.

Полномочия прокуроров опреде-
ляются как Федеральным законом  
«О прокуратуре Российской Федера-
ции», так и другими законами. В ст. 22 
ФЗОП указано: «Проверять исполне-
ние законов в связи с поступившей в 
органы прокуратуры информацией о 
фактах нарушения закона».

К сожалению, наша прокуратура не 
нашла фактов нарушения закона в той 
информации, которая поступает к ней 
из средств массовой информации (га-
зета «ЖБ»), обращений граждан рай-
она, запросов депутатов. И причина 
такого отношения кроется не в негра-
мотности сотрудников или безразли-
чии к нашей судьбе, а в условно-фор-
мальном отношении к подобного рода 
сообщениям.

В настоящем заключении я хочу об-
ратить внимание компетентных органов 
на тот факт, что проблема, за которую 
расплачивается в соответствии с за-
конными требованиями поставляющих 
коммунальные услуги организаций ря-
довой жилец, возникла по вине муни-
ципальных органов, не осуществивших 
должного контроля за коммунальными 
службами, в прямые обязанности кото-
рых входит за свой счёт капитальный и 
текущий ремонт узлов учёта тепловой 
энергии в жилых домах.

Безусловно, здесь присутствуют на-
рушения должностных обязанностей 
муниципальных работников, повлек-
шие причинение значительного ущер-
ба для всех жильцов, оплачивающих 
потребляемые коммунальные услуги 
по нормативным тарифам вопреки воз-
можности оплачивать их по показаниям 
узлов учёта.

Не разобравшись в столь сложных 
нарушениях должностных и граждан-
ско-правых обязанностей коммуналь-

ных служб и муниципальных работни-
ков, нельзя увидеть нарушения закона, 
но за всё это платит потребитель – жи-
лец нашего района.

Я глубоко убеждён, какой вопрос 
задаёшь – такой ответ и получаешь. 
Вероятно, до сих пор никто не задал 
правильных вопросов, заслуживающих 
внимания органов прокуратуры. Давай-
те здесь их зададим.

Законны ли действия (бездей-
ствие) лиц, отвечающих за ремонт 
(замену) узлов учёта?

Где денежные средства на такой 
ремонт?

Почему в течение двух лет после 
необходимости замены узлов учёта 
их не заменили?

На каком основании заставляют 
платить жильцов по тарифу, а не по 
счётчику, лишая права выбора по-
требителя услуг и необоснованно 
увеличивая их расходы?

Адвокат Дмитрий ГЛАЗОВ

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

КАРАУЛ, ГРАБЯТ!
Когда в феврале 2017 года получила платёжку за квартиру, меня очень удивила сумма за ото-
пление: она была в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. «Наверное, ошибка», – подумала 
я, в следующем месяце пересчитают. Но в следующем месяце было то же самое. И год назад 
стала разбираться.

Е.В. МАКЕЕВА 
По поручению жителей  

дома 5, к. 2,  ул. Привольная

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  
Мэру г. Москвы С.С. Собянину

касательно безобразий с начислением оплаты за отопление, 
 творящихся в районе Жулебино в течение двух лет  

Уважаемый Сергей Семёнович!
С начала 2016 года в московском районе Жулебино из-

менился порядок начисления оплаты за услугу «отопле-
ние». Вместо оплаты по общедомовому узлу учёта тепловой 
энергии (ОДУУ) мы стали платить по утверждённым норма-
тивам, что привело к увеличению платежа примерно в два 
раза. Причина – непроведение своевременной поверки, 
ремонта или своевременной замены ОДУУ.

Это произошло практически одновременно во всём райо-
не и не по вине жителей, а по чьей-то халатности. Несмотря 
на то что согласно п. 59 (1) Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» в редакции от 
29.06.2016 № 603 при наличии приборов учёта начисление 
по нормативам за потреблённые услуги не может продол-
жаться более трёх месяцев, у нас это происходит 2 года. 

Никакая ресурсоснабжающая организация не хочет 
брать ответственность за неисправные приборы учёта, 
и беспредел продолжается: жителей цинично обворо-
вывают, начисляя деньги за услуги, которые они не по-
требляют. Ежемесячная переплата по району Жулебино 
может достигать 30 млн руб. Многочисленные обращения 
рядовых граждан и муниципальных депутатов в в Мосжил-
инспекцию и Межрайонную Кузьминскую прокуратуру  
г. Москвы безрезультатны. В прокуратуре разводят руками 
и советуют обращаться в суд.

Мы не хотим тратить своё время в судах. Мы хотим, чтобы 
прокуратура выявила виновных лиц. Чтобы те перед нами 
публично извинились и немедленно вернули украденные у 
народа деньги, дополнительно заплатив неустойку. Одно-
временно мы требуем уволить руководителей организаций, 
по вине которых нам нанесён значительный материальный 
ущерб.

Приложение: газета «Жулебинский бульвар»  
№ 3, 2018 г. (материал на стр. 4, 5).

Адрес для ответа: 109145, г. Москва, Жулебинский 
бульвар, д. 9. Главному редактору независимой районной 
газеты «Жулебинский бульвар» Каткову В.С.
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Ж УЛ Ь П РА В Д О М

А «воз и ныне там». Зато «не 
воз», а «виртуальный тепло-
воз» продолжает как бы зани-

маться доставкой тепла в наши кварти-
ры в количествах, несоизмеримых с его 
реальным потреблением. Поскольку 
расчёт производится по заоблачным 
нормативам. И только потому, что при-
боры учёта своевременно не прошли 
поверку или не отремонтированы. 

Кстати, надо сказать, что в нашей 
стране нормативы ниже реального по-
требления, наверное, в единственном 
случае – когда речь идёт о величи-
не прожиточного минимума. Во всех 
остальных, когда не государство нам 
должно, а наоборот, мы государству, 
расчёт по нормам потребления оказы-
вается гораздо выше фактического. 
Получается, что тепло, которое по фак-
ту «течёт» тонкой струйкой, по докумен-
там «закачивается тысячами литров» в 
трубы отопления. Льются эти гигакало-
рии аккурат на мельницу ресурсоснаб-
жающей организации, принося ей еже-
месячно десятимиллионные прибыли. 
Так что деньги с нас фактически соби-

рают не за тепло, а за воздух. Помните 
стишок: «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья». Жулебинцам его впору 
перефразировать: «Воздух и тепло – 
наше главное фуфло». И рифма лучше.

Кто, как не прокурорские работники, 
стоящие на страже закона, должны за-
щищать интересы жителей. Однако, не-
смотря на многочисленные обращения в 
прокуратуру рядовых граждан и муници-
пальных депутатов, дело не сдвинулось 
ни на йоту. Но хочу привести иной при-
мер, свидетельствующий о том, что её 
сотрудники могут и умеют работать и 
отстаивать наши интересы. Когда вдруг 
минувшей весной выяснилось, что трое 
депутатов прошлого созыва своевре-
менно не сдали декларацию о доходах, 
то прокуроры Е.Ю. Кудряшов и А.В. Гар-
шин заблаговременно прибыли 14 июня 
на внеочередное муниципальное Со-
брание с готовым проектом решения 
«О досрочном прекращении полномо-
чий…». Причём прекратить полномочия 
этих депутатов прокуратура очень хоте-
ла всего лишь за 2,5 месяца до новых 
выборов. Вероятно, именно в этом и за-

ключается отстаивание коренных инте-
ресов жителей!

Только чудо спасло депутатов. При 
соотношении голосов 6:5 решение не 
было принято. А может быть, и зря не 
приняли. Глядишь, прекратили бы их 
полномочия досрочно, и жить сразу 
же стало лучше, и жить стало бы весе-
лее! И тепло бы на улицы пришло (вы 
же помните, какое прошлое лето было 
холодное), и дожди, которые шли, не пе-
реставая, прекратились. Ну и конечно, 
деньги нам всем за отопление немед-
ленно бы вернули.

Заметьте, с какой оперативностью 
прокуроры прибыли на муниципальное 
Собрание защищать наши с вами ин-
тересы. Что же сейчас им мешает про-
явить ту же расторопность? Причём по 
странной случайности вопросами ото-
пления занимались Кудряшов и Гаршин. 
Ещё не забыли эти фамилии?

О чём вообще можно говорить, если 
два последних моих депутатских запро-
са от 25 октября и 20 декабря на имя 
прокурора Кузьминской межрайонной 
прокуратуры А.Г. Захарова, где я в оче-

редной раз ставил вопрос о возврате 
людям денег, не только не были в про-
куратуре зарегистрированы, но и по-
просту пропали. Правда, мне удалось 
20 февраля поговорить с прокурором 
Евгением Кудряшовым. Со ссылкой на 
ст. 45 ГПК РФ мне было разъяснено, что 
граждане в случае несогласия с начис-
ленными суммами за оплату ЖКУ могут 
самостоятельно обратиться с исковыми 
заявлениями в Кузьминский районный 
суд. Прокуратура же подаёт исковое 
заявление только в том случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, воз-
расту, недееспособности и другим ува-
жительным причинам, подтверждённым 
документально, не может сам обратить-
ся в суд.

Что же, давайте всем миром искать 
недееспособных жулебинцев. Отклик-
нитесь, пожалуйста, друзья по несча-
стью, люди старые и немощные, а также 
все те, кто плохо видят, слышат, ходят, 
и позвоните в редакцию по тел.: 8-495-
705-07-41. Станьте первопроходцами 
в борьбе за наши деньги. Ведь только 
вам прокуратура обязана помогать! 
Зато остальным будет проще.

А пока суд да дело, имея в виду, что 
в этом году состоятся выборы мэра Мо-
сквы, обращаемся с Открытым пись-
мо к Сергею Семёновичу Собянину с 
просьбой тщательно разобраться в на-
шем вопросе, найти виновных, заста-
вить их добровольно вернуть деньги и 
примерно наказать за свинское отно-
шение к жителям. Предлагаю собрать 
подписи под коллективным письмом на 
его имя. Среди прочих вопросов будет 
один главный:  

Вопрос несвоевременной поверки и ремонта приборов 
учёта неоднократно поднимался нашей газетой, поскольку касается практически каждого жителя рай-
она. 21 апреля прошлого года мы инициировали проведение круглого стола с жителями, на который 
были приглашены представители ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы», ПАО «МОЭК» и других организаций, включая 
управляющие компании («ЖБ» № 5, 2017 г.). Из ответственных лиц пришли, правда, только первый за-
меститель руководителя ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» Б.С. Яковлев и руководитель службы по связям с обще-
ственностью Т.А. Остапук, а также генеральный директор УК «Городская» С.А. Лембик. Обещаний было 
роздано много. Б.С. Яковлев даже официально заявил, что ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» готово рассмотреть 
каждый случай расчётов индивидуально. Но виноватых так и не нашли.

КОГДА ЖУЛЕБИНЦАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ,
УВОРОВАННЫЕ НЕГОДЯЯМИ??? 

Поставить подпись под Открытым письмом на имя мэра можно в редакции по адресу: Жулебинский бульвар, д. 9, с 10.00 до 19.30 или,  
что гораздо оперативнее, взять в редакции экземпляр письма и собрать подписи в своём доме. 

Просим нам помочь старших по домам и подъездам и жителей с активной гражданской позицией.
Давайте вместе бороться за правду и отстаивать собственные интересы! 

В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ СТАРИКИ

Валерий КАТКОВ,
депутат  
муниципального Собрания 
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КТО ВИНОВАТ 
В УБОРКЕ СНЕГА?

Сводка происшествий 
с 28 января по 26 февраля

П Р О И С Ш Е С Т В И Я Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

• Вот жалуемся, граждане, 
что снег плохо убирают, а не 
пытаемся докопаться «поче-
му?». А мы докопались. Кра-
дут снегоуборочную технику.  
15 февраля в половине седь-
мого утра от второго подъезда 
дома 4 по Моршанской улице 
похитили снегоуборщик мар-
ки «Hyundai S5555». Через не-
сколько дней он обнаружился 
у дома 12 по Лермонтовскому 
проспекту вместе с вероятным 
похитителем, уроженцем Тад-
жикистана.

• Полтора года назад полу-
чил водительское удостове-
рение гражданин Т. Но пра-
вильнее сказать – купил у 
неизвестного лица в доме на  
Тарханской улице. Изъятое во 
время проверки водительское 
удостоверение было отправле-
но на экспертизу. Вердикт экс-
перта следующий: оно изготов-
лено не на ГосЗнаке. Против Т. 
возбуждено уголовное дело.

• Боевую сцену наблюдал 
наш читатель в магазине «Пя-
тёрочка» по соседству с редак-
цией (Жулебинский бульвар, д. 
9). Утром 19 февраля неизвест-
ный гражданин решил выне-
сти из этого магазина бутылку 
шампанского. Охранник, пы-
тавшийся его задержать, полу-
чил бутылкой по голове. Бутыл-
ка не пострадала, чего нельзя 
сказать о голове. Как нам сооб-
щили, у охранника, госпитали-
зированного в 15-ю ГКБ, была 
диагностирована закрытая че-
репно-мозговая травма. 

• В районе произошли два 
случая, когда у водителей были 
выявлены признаки опьянения. 
Сначала 14 февраля в 2 часа 
ночи на Привольной улице у 
дома 2 тормознули «Фольваген 
Таурег» и следующей ночью 
«Фольксваген Транспортер» на 
Жулебинском бульваре, 15. Са-
мое интересное, что оба води-
теля уже были ранее лишены 
водительских прав за пьяную 
езду, и теперь их ждёт более 
суровое наказание.

• «Я тебя породил, я тебя и 
убью». Нетленная фраза Та-
раса Бульбы давно стала на-
рицательной. И не давала по-
коя 66-летнему гражданину П., 
проживающему на Хвалынском 
бульваре в доме 5. Тем более и 
объект приложения был рядом 
– единокровная дочь. В ночь с 
10 на 11 февраля, взяв кухон-
ный нож, он пожелал распра-
виться с 30-летней дочерью, но 
был остановлен вызванным ею 
нарядом полиции.

• Всё чаще выявляются факты 
незаконной постановки на ми-
грационный учёт иностранных 
граждан. Сейчас в районе рас-
следуются два случая – в доме 5, 
корпус 1, по Привольной улице и 
в доме 7 по Саранской.

  Александр ГОРОДЕЦ

16 февраля в школе № 2089 состоялся 
мастер-класс по выпечке хлебобулочных 
изделий. Если кому-то кажется, что хлеб 
выпекать легко, то они заблуждаются. На 
самом деле это непростой труд и даже ис-
кусство. Для того чтобы мальчики и девоч-
ки, которые учатся в этой школе, на прак-
тике познали, как делаются батоны, булки, 
печенюшки и пироги, ООО «Комбинат пи-
тания «Конкорд» ЮВАО организовало для 
них мастер-класс.

Две команды «Апельсин» и «Дружба» 
соревновались друг с другом не только в 
искусстве выпечки, но и в различных кон-
курсах: подвижных, на смекалку и в хо-
ровом пении. Праздник был приурочен ко 
Дню защитника Отечества, и стоявшая в 
зале столовой полевая кухня, а также во-
енные песни, звучавшие негромко и очень 
проникновенно, напоминали присутствую-
щим о роли хлеба в Великой Отечествен-
ной войне.

Выступление ребят доставило огром-
ное удовольствие многочисленным гостям 
из пап, мам, учителей, учащихся школы, 
которые собрались за огромным столом с 

угощениями, чтобы в качестве группы 
поддержки поболеть за своих. Устрои-
тели конкурса не стали выбирать, у ка-
кой команды пирог получился красивее 
или вкуснее. Плоды своего творчества 
маленькие кулинары уплетали с оди-
наковым аппетитом. Поэтому ни у кого 
не было возражений, что в общеко-
мандном зачёте счёт оказался равным.  
И значит, победила дружба!

Коллектив ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2089» (ул. 1-я Вольская  
д. 9, к. 3) благодарит за мастер-класс по 
выпечке «Кулинарный поединок» ООО 
«Комбинат питания «Конкорд» ЮВАО, 
которое является официальным по-
ставщиком питания в ЮВАО для школ 
и дошкольных образовательных учреж-
дений.

Комбинат питания проводит такие за-
мечательные мероприятия во всём Юго-
Восточном округе Москвы. Хлеб – бо-
гатство России, и поставщик питания 
старается прививать детям любовь к 
хлебу, учит его ценить и уважать.

Собкор

Яйца полезны и питательны.  
В среднем куриное яйцо содер-
жит 80 ккал. По калорийности 
оно сопоставимо с яблоком, по-
ловиной банана, 100 граммами 
говяжьего языка или куриных 
окорочков. Употребление в 
пищу яиц обеспечивает энерги-
ей, положительно сказывается 
на состоянии волос, зрения и 
всего организма.

Источник витамина D. Яйца – это 
ценный источник витаминов и 
минералов. В их составе содер-
жатся аминокислоты, необхо-
димые для жизнедеятельности. 
Несмотря на то что диетологи 
не советуют каждый день упо-
треблять яйца, вы можете без 
опаски включать этот продукт в 
свой рацион 3–4 раза в неделю.

Холестерин в яйцах не так опа-
сен. Он содержится только в 
желтке и уравновешивается 
лецитином, который помогает 
перерабатывать холестерин и 
жиры.

Яйца полезны благодаря 
холестерину. Дело в том, что 
холестерин из яиц в нашем 
организме используется как 
строительный материал для 
формирования оболочек новых 
клеток. Поэтому особенно важ-
но есть яйца детям в период ин-
тенсивного роста.

Употребление сырых яиц опасно. 
Гоголь-моголь, приготовленный 
из сырых яиц, может быть причи-
ной попадания в организм саль-
монеллы – бактерии, которая по-
гибает при тепловой обработке.

Курица-несушка приносит при-
мерно 250–300 яиц в год. Для полу-
чения яиц нужна только курица. 
Наличие петуха никак не влияет 
на активность кладки. Но про-
блема в том, что из снесённых 
без петуха яиц не вылупится цы-
плёнок.

Белые и коричневые яйца одина-
ково полезны. Разницы в полез-
ных и вкусовых качествах между 
ними нет. Цвет скорлупы зависит 
от породы кур. У рябых кур яйца 
коричневые и бежевые, а белые 
куры несутся белыми яйцами.

Цвет желтка – показатель пита-
ния курицы. Более тёмный и на-
сыщенный цвет говорит о том, 
что в рационе преобладали 
зелёные овощи и специальные 
кормовые добавки. Бледный 
цвет сигнализирует о нехватке 
витаминов и питательных ве-
ществ.

Двойной желток бывает только 
в яйцах от молодой курицы. Веро-
ятность встретить такое яйцо не 
превышает одного к тысяче.

Не храните яйца с сильно пахну-

щими продуктами. Благодаря по-
ристой скорлупе они легко впи-
тывают запахи.

Яйца после долгой термиче-
ской обработки хуже усваивается.  
И чем дольше яйцо нагревает-
ся, тем больше времени потре-
буется для его усвоения. Яйцо, 
сваренное вкрутую, перевари-
вается организмом примерно 
за три часа. Поэтому крутые 
яйца лучше перед сном не есть.

Определить свежесть яйца 
можно с помощью холодной воды. 
Просто опустите сырое яйцо в 
посуду с холодной водой. Чем 
оно свежее, тем меньшего раз-
мера его воздушная камера, 
поэтому свежее яйцо пойдёт ко 
дну. Несвежее же всплывёт на 
поверхность, его лучше не упо-
треблять в пищу.

Яйца обязательно маркируют. 
По действующим стандартам 
маркировка должна быть на 
каждом яйце, произведённом 
на птицефабрике. Первый знак 
в ней означает допустимый 
срок хранения:

• буква «Д» – диетическое 
яйцо, такие яйца реализуются в 
течение 7 дней;

• буква «С» – столовое яйцо, 
которое реализуется в течение 
25 дней.

Второй знак в маркировке 
означает категорию яйца в за-
висимости от его массы:

• третья категория (3) – от 35 
до 44,9 г;

• вторая категория (2) – от 45 
до 54,9 г;

• первая категория (1) – от 55 
до 64,9 г;

• отборное яйцо (О) – от 65 до 
74,9 г;

• высшая категория (В) – 75 г 
и более.

Таким образом, маркировка 
«СВ» указывается на столо-
вых яйцах высшей категории, 
а «Д1» – на диетических яйцах 
первой категории.

Приготовление яиц
Перед тем как приготовить 

яйцо, его необходимо промыть в 
тёплой воде порядка 45 °C. При 
промывке яйца тёплой водой 
внутри него создаётся давление, 
которое препятствует проник-
новению бактерий и грязи. При 
использовании холодной воды 
эффект может быть обратным.

Яйца готовят следующими 
способами:

• яйца всмятку варятся 2–3 
мин;

• яйца «в мешочек» – 5–6 мин.;
• яйца вкрутую – 8–9 мин.

 
Собкор

Куриные яйца, по мнению многих хозяек, являются инди-
катором стоимости продуктовой корзины. Именно они в 
первую очередь могут качнуть ценовой маятник в ту или 
иную сторону, и уже потом туда двинутся другие продук-
ты. В этом обзоре мы не будем пытаться раскрыть все се-
креты куриных яиц. Но кое-какие факты, наверное, будут 
вам любопытны.

ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы О КУРИНыХ ЯЙЦАХ

Фото «ЖБ»
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

УСЛУГИ

• Няня на полный день. Опыт 
работы, рекомендации, про-
фильное образование.  Та-
тьяна Александровна, 32 
года.  8-967-233-91-59 

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

• Грузоперевозки. Грузчи-
ки. 8-926-709-78-24 

• Ремонт квартир. Скидки 
пенсионерам. Местные ма-
стера. 8-916-538-70-58 

• Плотник. Муж на час. 8-917-
564-80-27

• Рем. холод., стир. машин, 
посудомоечн. машин, элек-
троплит. 8-906-783-46-67 

• Магия. Помогу в сложных 
ситуациях. Могу работать на 
расстоянии. 8-960-201-21-87

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56

• Сантехник, электрик, ре-
монт квартир. Любой объём 
работ. 8-901-703-36-89

• Электрик. 8-977-427-94-22 

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

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08

ОБРАЗОВАНИЕ

• Французский язык. 8-916-
272-58-69, (495) 705-24-57

• Русский язык. Педагог с 
большим опытом работы.  
8- 903-185-50-53 

• Англ. яз. Дошкольникам, 
школьникам, студентам. ОГЭ, 
ЕГЭ, разговорная речь. Про-

стое и доступное объяснение 
грамматики. Опытный препо-
даватель. 8-903-566-84-09

РАЗНОЕ

• Требуется консьержка, ра-
бота 2/2. Октябрьский пр-т, д. 
8, к. 1. 8-919-962-04-85

• Приглашаю няню к 2-ме-
сячному ребёнку. Женщину 
от 45 до 60 лет, с частичным 
проживанием. Постоянно за-
регистрированную в Москве 
или МО. 8-915-399-00-72 

• Школе маникюра «New 
Form» в Жулебине требуются 
модели на маникюр и педи-
кюр, бесплатно. Тел. 8-919-
108-34-34

СДАЁТСЯ 
нежилое помещение

1–2 комнаты. 
Первый этаж. 

Жулебинский б-р, 9 
8-965-259-47-72

ООО «Олимпик Авто» земляные работы

Строительство 
автомобильных дорог  

и автомагистралей

8-916-718-88-84

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
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метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

П А М Я Т Ь

Вестибюль станции метро «Косино» украсят панно с камышами и потолок с эффектом мер-
цания воды, напоминающие основные достопримечательности района Косино-Ухтомский 
– озёра Белое, Чёрное и Святое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Глянцевый подвесной потолок с эффектом мерцания воды украсит вестибюль. Декоративные 
панно с узорами в виде жёлтых листьев появятся под потолочным пространством над турникетами. 
А светящееся панно с озёрными камышами можно будет увидеть на платформе», – сказал главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По материалам интернета

19 февраля в честь Дня за-
щитника Отечества волонтёр-
ский отряд ГБОУ Школа № 1905 
возложил цветы к памятному 
знаку маршалу П.П. Полубоя-
рову. А также посетил ветерана 
Великой Отечественной войны 
А.П. Титова, который рассказал 
ребятам о том, как мы сража-
лись за Победу.

Пока существует связь по-
колений, Россия непобедима.

Собкор

НА СТАНЦИИ МЕТРО «КОСИНО»  
С ПОТОЛКА БУДЕТ КАПАТЬ ВОДА

М Е Т Р О
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Ж У Л Ы Б К А

Чуть ли не ежедневно в на-
шем офисе раздаются звонки от 
постоянных клиентов с одним-
единственным вопросом: «Ког-
да откроют Египет?» Безопас-
ность полётов – главный камень 
преткновения. На неудовлетво-
рительный уровень досмотра 
пассажиров и багажа всегда об-
ращали внимание представите-
ли авиакомпаний. Результатом 
этого стало ограничение числа 
полётов в 2016 г. из многих ев-
ропейских стран, возобновив-
шихся лишь спустя год.

После публикации указа 
Президента РФ о возобновле-
нии авиасообщений с Каиром в 
поисковиках был отмечен рез-
кий всплеск интереса к Егип-
ту. 4 января этого года билеты 
в Египет россияне искали на 
75% чаще, чем накануне. Но все 
ждали отмены запрета полётов 
на курорты и возобновления 
чартерных программ. К сожа-
лению, не дождались. Согласно 
данным, имеющимся в откры-
тых источниках, переговоры по 
этому вопросу будут проходить 
только в апреле. Египтяне гово-
рят, что это требование России. 
Поэтому не думаю, что на пол-
ноценное открытие чартерного 
направления можно рассчиты-
вать даже летом. Скорее всего, 
это случится ближе к зимнему 
сезону. А первый рейс в Каир, 
который был анонсирован на 20 
февраля, полетит, скорее всего, 
не раньше апреля.

Туроператоры готовы начать 
программы и из Каира. Так, 
«Tez Tour» хочет предложить 
комбинированный тур – неболь-
шая экскурсионная часть на 
2–3 дня в Каире с посещением 
самых важных исторических 
достопримечательностей, кото-
рые включают Национальный 
музей, пирамиды Гизы. После 
этого туристы уезжают на авто-
бусах на Красное море. Но пока 
билеты в Каир не продаются. 
Ждём-с.

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

ЕГИПЕТ 
ГИБНЕТ

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ответы на сканворд «ЖБ» № 2

 
с 1 по 7 марта

За гранью реальности
Ночные игры

Чёрная пантера
О чем говорят мужчины. Продолжение

с 8 по 14 марта
За гранью реальности 

Чёрная пантера 
Излом времени

с 15 по 21 марта
Излом времени

Томб-Райдер: Лара Крофт

с 22 по 31 марта
Томб-Райдер: Лара Крофт 

Кролик Питер
Первому игроку приготовиться

Тихоокеанский рубеж 2

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
Мужик пришёл в магазин поку-
пать подарок на 8 Марта. Про-
давщица его спрашивает:
– Вам для жены или подороже?

JJJ
Канун 8 Марта. Он и она в по-
стели.
– Милый, что-то мне не спится. 
Может, займёмся любовью?
– Спи! Не принято подарки 
раньше времени дарить!

JJJ
– Дорогой, а купи мне на 8 Мар-
та вот эти духи, они с запахом 
весеннего сада.
– То-то я смотрю, они стóят, как 
наш домик вместе с участком.
– Дорогой, ну купи, такие сей-
час в моде.
– Ага, чтоб я потом с друзьями 
в сад на шашлыки поехал и мне 
постоянно казалось, что ты где-
то рядом?

JJJ
8 Марта, поздний вечер. Муж 
пьяный приходит домой. Одной 
рукой держит за талию негри-
тянку, другой азиатку. Жена в 
ужасе:
– Вася, это кто такие?
– Дорогая, давай не будем за-
бывать, что сегодня – Междуна-
родный женский день!

   JJJ
А я своему сказала:
– Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год 
и проведёшь!

Ж У Л Ы Б К А


