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понедельник - пятница с 10.00 до 19.00, 
суббота, воскресенье - выходные

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.
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К  75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
Газета «Жулебинский 

бульвар» готовит к выпу-
ску сборник произведе-
ний о войне. 

Авторы – люди стар-
шего поколения, прожи-
вающие в районе Выхи-
но-Жулебино. Приносите 
стихотворения, расска-
зы, воспоминания в ре-
дакцию. 

Тел.: 8-495-700-84-07

Для того чтобы получить справку, вам необходимо:Для того чтобы получить справку, вам необходимо:
- записаться через ЕМИАС или по номеру телефона: - записаться через ЕМИАС или по номеру телефона: 

8 (499) 638-36-508 (499) 638-36-50;;
- сообщить администратору ФИО, адрес постоянной реги-- сообщить администратору ФИО, адрес постоянной реги-

страции, категорию справки и контактный номер телефона;страции, категорию справки и контактный номер телефона;
- прийти в назначенное время с паспортом по адресу: - прийти в назначенное время с паспортом по адресу: 

Волжский б-р, д. 9, 2-й этаж.Волжский б-р, д. 9, 2-й этаж.

В  Диагностическом центре № 3 в рамках проекта Департамента здравоохранения города 

Москвы открылось отделение по выдаче медицинских справок на оружие и в ГИБДД для 

жителей Москвы. Теперь для получения справки не нужно ехать отдельно в психоневро-

логический и наркологический диспансеры, достаточно прийти в наше отделение и в одном 

месте получить все необходимые заключения максимум за 90 минут.

Стоимость справки Стоимость справки 
в ГИБДД для категорий А, В  – 3 300 р.в ГИБДД для категорий А, В  – 3 300 р.
Стоимость справки в ГИБДД Стоимость справки в ГИБДД 
для категорий С, D, E   – 4 200 р.для категорий С, D, E   – 4 200 р.
Стоимость справки на оружие  – 4 300 р.Стоимость справки на оружие  – 4 300 р.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
с освидетельствованием психиатра и нарколога

Газета «Жулебинский бульвар» Газета «Жулебинский бульвар» 
проводит конкурсный проводит конкурсный 
набор школьников набор школьников 
в Школу юного журналиста. в Школу юного журналиста. 
Занятия бесплатные.Занятия бесплатные.

Приглашаются Приглашаются 
педагоги-энтузиастыпедагоги-энтузиасты
для проведения занятий.для проведения занятий.

Заявку Заявку 
в свободной форме в свободной форме 

для получения для получения 
анкеты высылайте анкеты высылайте 

на почту: gazeta@pressa-ok.ruна почту: gazeta@pressa-ok.ru

СТУДИЯ
КРАСОТЫ

Тел.: 8 (495) 706-40-28, 8 (495) 704-09-05, 8 (985) 289-33-11
Адрес: ул. Генерала Кузнецова, д. 17 (5 метров от м. “Жулебино”)

режим работы:
с 9.00 до 21.00, 
без выходных

«Абсолютное  счастье»
LEBEL, LOREAL, 
 AIR TOUCH,  
GEHWOL, 
 LUXIO, 

TURBO-солярий @lav__studio

PRX T-33 ( PRX-T-33),
BABOR, HL,

косметический бутик

 Индивидуальный Индивидуальный
               подход –               подход –

наша работа!наша работа!
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Градоначальник поддер-
жал идею и предложил, 
чтобы жители сами при-

няли решение по строительству 
нового социального объекта.

Москва не сразу строилась, 
и физкультурный комплекс  
тоже не сразу построится, но 
главное, что дело сдвинулось 
с мёртвой точки. Сегодня, воз-

можно, в самом неприглядном 
месте Жулебина, где ещё не-
давно был котлован и бегали 
дети, рискуя получить травмы, 
работает тяжёлая техника по 
демонтажу монолитных кон-
струкций. Экс-застройщик ООО 
«АСК – Лэнд» из-за отсутствия 
финансовых средств давно уже 
потерял всякий интерес к не-

достроенным гаражам и тем 
самым вольно или невольно 
способствовал тому, что этот пу-
стырь стал у жулебинцев прит-
чей во языцех. Сейчас здесь 
происходит демонтаж второй 
очереди гаражей и решается 
вопрос дальнейшего использо-
вания территории. Пока неиз-
вестно, что будет на заброшен-
ном пустыре, но очень хочется, 
чтобы там появился именно Ле-
довый дворец, который району 
действительно необходим.

По этому поводу газета «Жу-
лебинский бульвар» предлагает 
провести митинг. Он настолько 
хорош, что его не надо даже со-

гласовывать с властями, пото-
му что это очередной МИТИНГ 
НА ДИВАНЕ. Напоминаем, что 
ноу-хау, принадлежащее газете 
«Жулебинский бульвар», уже 
неоднократно помогало жуле-
бинцам в достижении своих це-
лей. Именно таким образом мы 
добились строительства метро, 
вывода из Жулебина снегопла-
вильного пункта, увольнения 
проворовавшихся чиновников. 
Сегодня перед нами стоит не 
менее благородная задача – 
сделать наш любимый район 
ещё более привлекательным 
для жизни. 

Алексей СЕРГЕЕВ

Фо
то

 «
Ж

Б»

Если кто-то по привычке ещё 
и придерживается мнения, что от му-
ниципальных депутатов толку мало, 

то это не про район Выхино-Жулебино и уж точно не 
про нашего депутата Артура Максаева. 
27 июня, ровно год назад, на встрече с мэром он вы-
сказался о долгострое на пересечении улиц
Ав. Миля и Привольной:

«Наш район – один из крупнейших 
в Москве, нам не хватает спортивных 
объектов, объектов культуры, досуга. 

Сергей Семёнович, на улице 
Авиаконструктора Миля есть 

недостроенный подземный гараж 
на 840 автомобилей. Строительство 
на объекте не ведётся с 2005 года. 
Есть предложение – на свободной 

территории построить спортивный 
центр, а лучше всего Ледовый дворец».

На месте пустыря на пересечении улиц
Авиаконструктора Миля и Привольной,

где сейчас ведутся строительные работы,
просим построить Ледовый дворец.

В районе не хватает спортивных сооружений,
и он жителям необходим. 

Призываем всех жулебинцев принять участие 
в МИТИНГЕ НА ДИВАНЕ.

Для этого надо всего лишь (можно, даже не вставая с дивана) 
позвонить на горячую линию мэра Москвы по телефону: 

8 (495) 777-77-77 
и озвучить оператору просьбу мэру С.С. Собянину:

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

АРТУР АРТУР 
МАКСАЕВ – МАКСАЕВ – ЛЕДОВЫЙЛЕДОВЫЙ  ТВОРЕЦТВОРЕЦ
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Не так уж много времени прошло с момента 
этих заявлений, когда сначала две наши от-
крывшиеся станции, а потом и третья так 

и не привели к прогнозируемому коллапсу. Одна-
ко нечто пророческое в словах Гаева, наверное, 
всё-таки было. Но для этого московским властям 
потребовалось открыть Некрасовскую ветку, кото-
рая своей конечной станцией «Косино» упирается 
в станцию «Лермонтовский проспект», как баран 
в новые ворота. 

Протяжённость розовой ветки около семи кило-
метров. На ней четыре станции: «Косино», «Улица 
Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». 
Это, конечно, здорово, что несколько сотен тысяч 

жителей районов-новостроек получили 3 июня до-
ступ к самому современному городскому транспор-
ту. Только фиолетовая линия к этому абсолютно не 
готова. Причём ясно это было задолго до 3-го числа.

Теперь, чтобы пассажиры могли сесть на станции 
«Выхино», часть поездов едут от Котельников до 
неё без остановок. А там уже в вагон устремляется 
мощный людской поток с электричек, дополняемый 
«до кучи» жителями Выхина. «Безостановочные по-
езда» – мера вынужденная, но объяснимая. Однако 
тем, кто проживает в Жулебине и Котельниках, от 
этого не легче. Особенно когда на станцию «Коси-
но» каждые 6 минут прибывает очередной состав 
из Косино-Ухтомского, Некрасовки и одновременно 
две с половиной тысячи людей торопятся на станцию 
«Лермонтовский проспект», чтобы ехать дальше.

Власти считают, что ситуация изменится, когда 
розовую ветку продлят до Большой кольцевой ли-
нии, в результате чего пассажиропоток на Таганско-
Краснопресненской ветке сократится на четверть. 
Вероятно, это случится до конца года или в начале 
следующего. Поживём – увидим. Но условия про-
кладки новых тоннелей тяжёлые – подземные реки 
и заболоченный грунт, поэтому предсказывать точ-
ные сроки открытия – задача неблагодарная. Пока 
же коллапс на наших станциях продолжается. За-
метьте, это в летний период, когда многие москви-
чи в отпусках. Перефразируя известную поговорку: 
«Ещё не осень». То ли ещё будет! 

Фотографии из открытого доступа

МНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ иМНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ и

Таганско-Краснопресненская линия – самая загруженная 
в Москве. Присутствуя на совещаниях, я постоянно отстаи-
вал позицию недопустимости ввода в строй некрасовского 
аппендикса. Об этом говорили многие транспортные экспер-
ты. По моему убеждению, необходимо было одновременно 
открывать весь участок до станции метро «Авиамоторная», 
а в оптимальном варианте – до «Рубцовской» с возможно-
стью перехода на Арбатско-Покровскую линию. Но посколь-
ку строительство за МКАД началось значительно раньше 
остального участка, то иметь готовую ветку из четырёх стан-
ций, содержать её, но не эксплуатировать – слишком пробле-
матично во всех отношениях: экономическом, организацион-
ном, морально-этическом.

Александр КОНОВАЛОВ, 
научный сотрудник Российского университета транспорта, 

специально для «Жулебинского бульвара»

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ
«Чёрный гений»
Фиолетовая ветка и раньше была адом, а теперь 

это адский ад...

Лариса Быкова
На метро «Кузьминки» стояла утром с восьми 

часов минут 20 с ребёнком на руках, чтобы войти в 
вагон. Наконец повезло, подали пустой состав.

 
Ольга Кузнецова
Как можно разгрузить ветку Таганско-Красно-

пресненскую, если туда добавили несколько стан-
ций? Хрень! Дурдом! Кто у нас этим занимается? 
Впечатление, что они неадекватны!!!!!!!! Почему 
нельзя было пустить этот хвост через новогиреев-
скую ветку? Она более свободна!

 
alena_lykosheva
Короче, началась засада: Лермонтовский, 

став пересадочным узлом, нехило загрузился 
людьми. Они не дураки – часть, видимо, уехала 
к нам в Жулебу... потому что СТОЛЬКО народу 
по утрам у нас не бывает!!! И вот мы, груженые 
с Жулебино, прикатываем на Лермонтовский, 
куда уже приехала новая партия людей с ветки 
Некрасовки (где по 6 минут интервал ожидания 
поездов) и пытается влезть в вагон... я считала: в 
дверь, около которой я стояла, зашли всего чет-
веро, большая часть не влезла физически и оста-
лась ждать. Напомню, следующая – Выхино. Это 
был ад адовый, конечно, тоже не всем удалось 
зайти! В вагоне люди понимали и терпели давку, 
но нервно шутили, огрызались. Одна мадам не 
выдержала давки, начала истерить и кидаться с 
кулаками на девочку, которая её поддавливала 
со спины... в итоге подрались. И это ещё даже не 
осень! Сейчас сезон отпусков.

М Е Т Р О

Помнится, как негодовал бывший 
глава Московского метрополитена Д.В. Гаев 
при одном лишь упоминании о возможно-
сти продления фиолетовой ветки в Жулеби-
но. По категоричному мнению чиновника, 
открытие станции в Жулебине должно было 
привести к тому, что никто из пассажиров 
на станции «Выхино» при движении в центр 
не сможет войти в вагон.

Валерий КАТКОВ

ЕЩЁ НЕ ОСЕНЬЕЩЁ НЕ ОСЕНЬ

ГРОЗИТ ГРОЗИТ 
ЛИ НАМ ЛИ НАМ 

ПОДОБНОЕ?ПОДОБНОЕ?



4 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 5 (393)

Как наступает лето, 
встаёт вопрос, где спа-
саться от жары. Много 

лет ездила на Люберецкие 
карьеры, которые недалеко 
от Жулебина. Но количество 
людей там год от года увели-
чивается, а пляж не резино-
вый. Найти хорошее место 
недалеко от воды непросто. 
Народ буквально наступает 
друг на друга. Да ещё прихо-
дится слушать музыку, кому 
какая нравится. С одной сто-
роны несутся блатные песни, 
с другой – какая-то Бузова, 
как бы поёт. Ещё откуда-то по 
соседству – уже совсем не му-
зыкальный мат-перемат.

На егорьевское озеро по-
пала случайно и не пожале-
ла. Знакомые пригласили 
на свадьбу в ресторан «Его-
рьевский очаг», находящий-
ся в зоне отдыха «Чёлохово». 
Место находится не берегу 
большого, красивого и чи-
стого озера в верховьях реки 
Десны. Пляж тоже большой, 
чистый и, что очень важно, 
сравнительно немноголюд-
ный. Имеется детская пло-
щадка, которая особенно 
нравится моей младшенькой 
Оленьке. Можно взять напро-
кат лежаки и зонтики. 

Особого внимания заслу-
живает сам ресторан. Мы 

привыкли, что, когда отдыха-
ешь на берегу реки или озе-
ра, тема питания становится 
второстепенной – обычно 
перекусываем чем-то типа 
бутербродов, сделанных на 
скорую руку, или непонятной 
шаурмой и потом запиваем 
газировкой.

Здесь всё по-другому. Хотя 
ездила сюда несколько раз, до 
сих пор не могу сама себе от-
ветить на вопрос: приезжаю 
ли, чтобы поесть совершенно 
фантастические блюда и по-
том в качестве приложения к 
еде искупаться, или наоборот 
– искупаться в озере, позаго-
рать, поиграть в волейбол, а за-

тем, чтобы не умереть с голода 
(потому что аппетит на воздухе 
волчий), пообедать или поужи-
нать. Решила, что, наверное, 
всё-таки «два в одном».

Еда в «Егорьевском оча-
ге» более чем достойная – на 
уровне лучших московских 
ресторанов, но в отличие от 
них совершенно доступная по 
цене. Ещё персонал гордится 
качеством воды. Её берут из 
родника, и она действитель-
но бесподобная – наверное, 
поэтому чай и другие напитки 
отличаются необыкновенным 
вкусом. Что касается самого 
пляжного отдыха, то он тоже 
всегда на 100%. Если брать в 

совокупности, то не могу срав-
нить ни с одной ближайшей к 
Жулебину зоной отдыха.

«Так ли уж всё хорошо?» – 
спросите вы, добавив, что «всё 
хорошо не бывает». И, к со-
жалению, будете правы. Дей-
ствительно, не всё. Есть один 
существенный минус. Правда, 
именно из-за этого минуса и об-
разовался такой важный плюс, 
как отдыхать, никому не мешая, 
и чтобы вам тоже никто не ме-
шал. Речь идёт о расстоянии.

До озера добираться луч-
ше всего на машине по трассе 
М-5 или Егорьевскому шоссе. 
В навигатор забиваете «Его-
рьевский очаг» и меньше чем 

Пока краеведы спорят, какое лето в Москве и Подмосковье было самым жар-
ким – нынешнее или 2010 года, горожане в выходные устремляются на водохрани-
лища, пруды, реки, озёра. Надо сказать, что в нашем Юго-Восточном округе Москвы 
нет ни одного водоёма, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям, до-
статочным для того, чтобы Роспотребнадзор признал его пригодным для купания и 
выдал соответствующие документы. Хотя семь московских зон отдыха такие разре-
шения получили.

«Голод не тётка» и «холод не тётка». А «жара не тётка» тем более. Жулебинцы 
традиционно предпочитают спасаться от изнуряющего зноя за городом, очень часто 
на Люберецких песчаных карьерах. Причём никого особенно не смущает, что офи-
циального разрешения для купания эти водоёмы ни в этом году, ни за обозримый 
прошлый период не имели.

К сожалению, эта купальная зона весьма далека от идеальной. По крайней мере 
в жаркие субботние и воскресные дни найти место у воды проблематично. Количе-
ство отдыхающих превышает возможности пляжей. Поэтому мы не случайно обра-
тили внимание на письмо нашей постоянной читательницы, где она рассказывает, 
как проводит выходные. Учитывая, что впереди ещё два очень жарких летних меся-
ца, надеемся, что читатели газеты воспользуются её советами.

Редакция Редакция д ц

ЕГОРЬЕВСКИЙ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т



ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 5  (393)

за два часа оказываетесь на 
месте. Долго? Да, неблизко. Но 
в Серебряный бор, куда я ез-
дила раньше, добиралась пол-
тора часа. Да ещё там машину 
не припаркуешь нормально. 
Здесь же бесплатная стоянка 
и всегда есть места. Ресторан 
работает до 2–3 часов ночи, так 
что при желании можно заноче-
вать в соседней гостинице.

Чем плоха машина, так это 
необходимостью воздержания, 
чтобы избежать проблем с га-
ишниками на обратном пути. 
Поэтому я часто пользуюсь 
325-м автобусом от м. «Котель-
ники» до Егорьевска, а далее 

на 29-м до деревни Чёлохово 
две остановки либо на такси за 
150 руб. Ещё проще добирать-
ся до Егорьевска на электрич-
ке. Можно и до Воскресенска 
(электрички ходят гораздо 
чаще, и дорога всего  час де-
сять – час двадцать), но оттуда 
такси подороже. 

Убедиться, что этот отдых 
действительно достойный, 
просто: достаточно побывать 
здесь только один раз. Вы всё 
сами увидите и по достоин-
ству оцените!

Наталья СВИРИДОВА
Фото автора и из открытых источников

5

ОЧАГОЧАГ

ТАКАЯ ТАКАЯ 
НЕЗАВИДНАЯ ДОЛЯНЕЗАВИДНАЯ ДОЛЯ

В соответствии с законом у 
граждан есть возможность про-
давать долю в праве собствен-
ности на жилое помещение 
независимо от других сособ-
ственников. Оно ограничено 
правом последних на преиму-
щественную покупку. Это озна-
чает, что если собственник доли 
или комнаты в коммунальной 
квартире примет решение про-
дать её, то он обязан сначала 
предложить купить её другим 
сособственникам квартиры или 
собственникам других комнат. 
Но это не означает, что он обя-
зан получить чьё-то согласие 
или разрешение на продажу. 
Если сособственники откажутся 
или просто не ответят на пред-
ложение, собственник доли 
вправе продать её кому угодно 
за цену, ранее предложенную 
сособственнику.

В силу закона любые сделки 
по продаже долей в недвижи-
мом имуществе обязательно 
удостоверяются нотариусом. 
Но с 31 июля 2019 года про-
дажа квартиры, находящейся 
в общей долевой собственно-
сти, всеми её собственниками 
будет осуществляться в про-
стой письменной форме, без 
нотариального удостоверения. 
Сделки по продаже квартир, 
находящихся в общей совмест-
ной собственности супругов, по 
продаже комнат в коммуналь-
ных квартирах и сделки по по-
купке квартир в долевую соб-
ственность также совершаются 
в простой письменной форме. 
Нотариус для этого не нужен, 
если нет других обязательных 
показателей для нотариальной 
сделки, как, например, необхо-
димость согласия органов опе-
ки и попечительства.

Однако продавец такой 
доли должен понимать, что 
он никогда не получит от её 
продажи такую же сумму, как 
соответствующая доля от де-
нег, полученных при продаже 
всей квартиры. Владение до-
лей в недвижимости связано 
со множеством ограничений 
правового и бытового харак-
тера, резко понижающих её 
ценность и, как следствие, ры-
ночную цену доли в праве.

www.advokat-belyakova.ru 
тел. 8-499-978-65-95

Инна БЕЛЯКОВА,
адвокат

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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Детская школа искусств № 14, 
расположенная в районе Жуле-
бино, в нынешнем году празд-

нует 20-летний юбилей. С одной сто-
роны, дата небольшая и скромная, но 
шаги к успеху, к крупным победам и 
достижениям, к впечатляющему ре-
зультату у этой школы – семимиль-
ные. Большую популярность в Москве 
заслужил организованный школой 
Всероссийский фестиваль современ-
ной музыки «Лиловый дрозд», неотъ-
емлемой частью концертной жизни 
Юго-Восточного округа стал музы-
кальный клуб имени выдающегося 
композитора XX века Григория Фри-
да, который в последние годы жизни 
поддерживал молодой и прогрессив-
ный коллектив. 

Результат труда учеников и педаго-
гов, прочно соединённый с их талантом 
и волей, можно регулярно видеть не 
только в Москве (Большой зал консер-
ватории, Дом музыки, Кремлёвский 
дворец), но и на многих авторитетных 
всероссийских и международных фе-
стивалях-конкурсах. 

К юбилейному году настоящим по-
дарком для школы стала возможность 
проведения гала-концерта в самом цен-
тре столицы, в театре «Геликон-опера»:  
сегодня это один из главных очагов куль-
туры, место притяжения для творческих 
людей, горящих желанием совершать 
музыкальные подвиги. 

Таким подвигом можно назвать и 
долгожданный юбилейный концерт – и не 
только подвигом, а большим праздником! 
Лишь на первый взгляд может казаться, 
что создать «праздник» легко и просто, 
но почему-то не всем и не всегда удаётся 
достичь такого эффекта. Детской школе 
искусств № 14 удалось! В чём секрет? 
Опять же – в любви. И ещё в преданном 
отношении к своему делу, в высоком ка-
честве и профессионализме. 

Концертную программу «Фанфары 
весны» открыл ансамбль народных ин-
струментов «Диковинка» (худрук Т.Н. Зи-
макова, концертмейстер Т.С. Зорькина) – 
гордость школы. В этом коллективе дети 
получают бесценный опыт совместного 
творчества, чувствуют феномен орке-
стровой игры, учатся интерпретировать 

музыкальные произведения. Радостно 
слышать у ансамбля сформированное 
красивое звучание, ощущение формы и 
музыкальной фразы, внимательное от-
ношение к нюансам и динамике. 

Особую роскошь празднику обе-
спечил хореографический ансамбль 
«Краски лета» – ведущий творческий 
коллектив города Москвы под руковод-
ством Е.Ю. Скибиной, Ю.В. Пыренко-
вой, О.В. Разувановой (концертмейстер 
И.А. Царева). Кульминацией концерта 
стало их выступление с младшим хором 
«Зарянка» (руководитель Е.К. Седо-
ва, хормейстер А.С. Кильдишева, кон-
цертмейстеры Д.Ф. Гильмханова, Е.В. 
Лущан). Слушателям предложили яркую 
и бравурную трактовку всем известной 
русской народной песни «Калинка», укра-
шенную, кроме того, и сольными партиями 
педагогов школы – Екатерины Лущан (фор-
тепиано), Татьяны Зорькиной (аккордеон), 
Александра Комлева (бас-гитара), Алексея 
Березовского (ударные инструменты). 

Играющие педагоги – залог успеха! 
Прекрасно, когда рёбенок видит в лице 
своего учителя настоящего исполните-
ля, способного собственным примером 
показать, как можно общаться на языке 
музыки. Поэтому по-особенному впе-
чатляющими номерами концерта стали 
фактически разыгранный на сцене пер-
форманс пианистов, игравших на рояле в 
8 рук (Анастасия Нестерова, Ольга Дми-
тренко, Татьяна Петренко, Майя Янсон) и 
джазовое трио (Александр Комлев, Ека-
терина Лущан, Алексей Березовский). 

Жанровое многообразие – козырь 
ДШИ № 14, где есть буквально всё: кро-
ме распространённых инструментов, 
арфа и орган, хореография, изобрази-
тельное искусство и, конечно, фоль-
клор! Безусловно, народное творчество 
способно на чудеса: через обращение 
к истокам, через общение с традицией 
дети получают и, самое главное, отдают 
исключительные эмоции.

В фольклорном блоке концерта 
ансамбль «Крутуха» (руководители 
Г.Н. Лукашевич, А.В. Тихонова; концер-
тмейстер З.В. Прохоров) исполнили 
карагодную, жнивную и плясовую пес-
ни, выпускник школы и теперь студент 
гнесинского колледжа Андрей Воро-
нов солировал в лирической песне и 
пляске. 

Ещё один выпускник, планирую-
щий продолжить обучение в Коллед-
же имени Ф. Шопена, Иван Баскакин 
подарил альма-матер тонкое и вдум-
чивое исполнение «Размышлений» 
П.И. Чайковского, сопровождая слай-
ды с фотографиями из истории шко-
лы, и многие присутствующие в зале 
нынешние и уже завершившие дея-
тельность педагоги могли вспомнить 
замечательное время, когда всё толь-
ко начиналось. 

Грандиозный финал празднику обе-
спечил Концертный хор «Радость» (ху-
друк Заслуженный работник культуры 
РФ Е.В. Седова, хормейстер  Е.К. Седо-
ва; концертмейстер Почётный работник 
культуры г. Москвы О.И. Дмитренко). 
По-настоящему высококлассно, осмыс-
ленно и музыкально прозвучали народ-
ная песня «Сорока-белобока», «Ночка» 
Рахманинова и композиция-попурри на 
тему песен о Москве. 

«Мир волшебный открываем мы, 
мир любви, добра и красоты. Радо-
стью наполнены сердца, музыка, ты 
даришь чудеса», – жизнеутвержда-
ющие слова и музыка гимна школы 
объединили на сцене всех вместе во 
главе с директором – с человеком, 
от которого всё зависит и благодаря 
кому всё получается, с Екатериной 
Викторовной Орловой, Почётным ра-
ботником культуры г. Москвы. У шко-
лы есть мечта: увеличение площади 
и строительство концертного зала.
И нет никаких сомнений, что всё обя-
зательно сбудется! 

Клуб многодетных семей Выхино-Жулебино сердечно благодарит 
Фонд общественной поддержки и просвещения «Крылья», а также 
его генерального директора Екатерину Домбровскую и коуч-тре-

нера Вячеслава Клименко за непосредственное участие в жизни наших 
подопечных подростков и возможность быть частью проекта «Стань чем-
пионом», реализуемого фондом! Проведённые вами занятия в рамках 
данного проекта помогли молодым людям обрести навыки в выборе про-
фессии, раскрыть их личностные качества, получить новые возможности, 
посетив как обучающие тренинги, так и выездные мероприятия! Вы посе-
яли в наших детях частичку доброго, светлого, стремление стать лучше, 
дали уверенность в завтрашнем дне!

Огромное вам СПАСИБО!

Ж У Л Ь Б О Н Д

«Самое главное – любовь, любовь к музыке. Потому что любовь 
всегда даёт знания», – слова знаменитого австрийского пианиста Ар-
тура Шнабеля очень точно иллюстрируют специфику музыкального 
образования. И это же высказывание по праву можно считать главной 
идеей учебного процесса в одной из московских школ, где каждый по-
нимает ценность и важность великого чувства. 

К 20-летию Детской школы искусств № 14К 20-летию Детской школы искусств № 14
ФАНФАРЫ ВЕСНЫФАНФАРЫ ВЕСНЫ

Ж У Р Е Б Ё Н О К

У РЕБЯТ ВЫРОСЛИ 
КРЫЛЬЯ...

Сергей БУЛАНОВ
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• Не все довольны, как рабо-
тает ГБУ «Жилищник». Однако 
это не повод наказывать его и 
выставлять на деньги, воруя при-
надлежащее ему имущество. 
17 мая мастер участка ГБУ «Жи-
лищник» совместно с приятелем 
решили украсть забор, находя-
щийся на автобазе «Жилищни-

ка» по адресу: ул. Привольная, 
д. 10. Привлекли рабочих, кото-
рые, даже не догадываясь, что 
могли стать соучастниками пре-
ступления, погрузили элементы 
забора в машину. Однако при 
выезде с территории автобазы 
машину задержали и имуще-
ство вернули. 

• Требования к сдаче экзаме-
нов на получение водительских 
прав постоянно ужесточаются, 
и одновременно увеличивается 
количество доброхотов, пред-
лагающих свою помощь. Есте-
ственно, не безвозмездно. 

К одной, как было указано в 
объявлении, «государственной 
организации» обратился граж-
данин О. и очень скоро получил 
вожделенную «ксиву». Но пока-
тавшись чуть больше месяца, не 
только оконфузился, но и стал 
фигурантом уголовного дела. 
Проезжая 16 мая по Саранской 
улице верхом на своём мотоци-
кле «Кавасаки», О. был оста-
новлен инспекторами ДПС. Его 
водительское удостоверение 
вызвало подозрение, поскольку 
микрошрифт не читался. Экс-
пертиза подтвердила, что оно 

поддельное, изготовленное на 
струйном принтере. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 327 УК РФ. 

• Как только наступает лето, 
так начинаются кражи вело-
сипедов. Воруют отовсюду. Из 
лифтовых холлов, магазинов, 
просто с улицы. Не спасают 
даже специальные запорные 
механизмы, пристёгивающие 
двухколёсную движимость к 
какой-нибудь недвижимости. 
«Специалисты» перекусывают 
тросик в секунды. К счастью, 
всё больше таких преступлений 
раскрывается. На помощь при-

ходят видеокамеры. Ночью 20 
июня был похищен велосипед, 
пристёгнутый на трос на вело-
парковке по адресу: Лермон-
товский проспект, д. 6. Уже на 
следующий день были задержа-
ны два сотрудника автомойки, 
находящейся по соседству, у ко-
торых при себе была пропажа. 
Пострадавшему, гражданину Б., 
вернули велосипед чисто вымы-
тым. Является ли это достаточ-
ной компенсацией за стресс, ко-
торый он получил, мы не знаем. 

Александр ГОРОДЕЦ

Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Продам помещение 6,4 кв. м в 
подвале ГСК «Жулебино 7», ул. 
Привольная, д. 2. Назначение – 
кладовая. 8-977-680-63-52

• Продам гараж. Привольная 
ул., 10. 8-903-662-12-27

• Продам зем. уч. Люберцы, д. 
Мотяково. 6 сот., 20 мин. от Жу-
лебина. 8-903-776-05-04

УСЛУГИ

• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24

• Такси Жулебино. Пенсионерам 
скидки. 8-495-518-75-57, 8-495-
519-46-17

• Мелкий бытовой ремонт. Элек-
трика. Сантехника. Сборка и 
ремонт мебели. 8-915-323-69-68

• Профессиональная установка 
и сборка мебели (кухни, шкафы 
и др.). 8-977-580-78-79 

• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей. Замки-невидимки. 
8-901-516-38-82

• Автогрузоперевозки. Дачные, 
квартирные, офисные. Опыт-
ные грузчики. ЮВАО, скидки. 
8-917-555-35-45 

• Ремонт, строительство. Кварти-
ра, офис, дача. 8-917-555-35-45

• Служба по замкам. Вскрытие и 
замена. 8-926-988-88-26

• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. 8-495-649-56-56

• Ремонт мягкой мебели. Павел, 
8-903-729-97-52

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Ремонт компьютеров. 8-903-
748-01-36

• Английский для любого уров-
ня. Развитие памяти по системе 
Габриляна. 8-903-566-84-09

 

РАЗНОЕ

• Продам «Вольво», 240. Уни-
версал. 200 т.р., торг. 8-903-
662-12-27

• Утеряны диплом о высшем 
образовании и свидетельство 
о рождении, выданные на имя 
Фадеевой Надежды Никола-
евны. 

• Салону красоты требуется 
мастер маникюра/педикю-
ра, косметолог. Жулебино, 
метро «Лермонтовский про-
спект». Гражданство РФ. 
Опыт работы. Условия рабо-
ты обсуждаются. Тел. 8-916-
888-89-16

• Продавец-консультант, 
ЗП от 50 000 руб. (оклад+%), 
выплата 2 р/мес., м. «Лер-
монтовский пр-т». График 
5/2, оформление, обучение. 
Торговля непродовольствен-
ными товарами. 8-925-462-
89-15, Анастасия

• В турфирму требуется менед-
жер с опытом работы по про-
даже туров. Знание ПК, ра-
бота с соцсетями. График 2/2. 
8-495-700-84-07, 8-965-259-
47-72, gazeta@pressa-ok.ru

П РОИСШЕСТ В И Я

ООО «Ост-Вест Жулебино», 109145, г. Москва, Жулебинский бульвар, д.9, ИНН 7721689534, КПП 772101001, сообщает о готовности предоставлять свои услуги по из-
готовлению агитационных печатных материалов по выборам депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, назначенным на 8 сентября 2019 г.

Цены на изготовление агитационных печатных материалов в рублях, НДС не облагается

Наименование/тираж, экз. 100 1000 3000 5000 10 000 50 000

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

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

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

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

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

4200 6550 10 900 14 700 22 500 64 000

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

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

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

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

8395 30 000 48 050 63 020 100 220 379 840

Визитки 50*90 мм, 4+0, бумага мелованная матовая, плотность 250-300 гр. 610 2120 2990 3930 6670 19 100

Визитки 50*90 мм, 4+4, бумага мелованная матовая, плотность 250-300 гр. 720 3100 4480 5600 8970 20 980

Лифлет А4, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр., 2 фальца 2970 7250 10 600 13 200 20 800 74 100

Листовка А2, 4+4/4+0 бумага газетная, плотность 42-48 гр. 75 000/37 500, тираж 50 000

Плакат 1х1,5 м на бумаге плотностью 115-150 гр. 2500  руб.

Баннер 2х2 м на плёнке ПХВ или аналогичной 3600 руб.

Ксерокопирование, лист А4 10 руб. за один прогон

Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом количестве, в другой цветности, плотности рассчитывается
в пропорциональной зависимости, исходя из опубликованных расценок, наиболее близко соответствующих заданным.  Справки по тел. 8 (495) 700-84-07.

Примечания:
1) размер первой поло-

сы считается без учёта 
площади титула газеты 
и анонсов;

2) наценки: за редак-
тирование текстовых 
материалов – 10%, со-
ставление текстовых 
материалов – 25% от 
стоимости рекламы;

3) дизайн (изготовле-
ние макетов) оплачива-
ется в размере 5% от 
стоимости рекламной 
площади, но не менее 
600 рублей;

4) расценки на реклам-
ные площади, не указанные в таблице, высчитываются пропор-
ционально занимаемой площади;

5) согласно п. 5 ст. 50 ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» расценки на рекламу для учредителей газеты, уча-
ствующих в выборах, составляют 50% от опубликованных.

Оказание услуг для целей предвыборной агитации произво-
дится на основании договора с ООО «Ост-Вест Жулебино», 
ИНН 7721689534, или на основании договора с ООО «ОСТ-
ВЕСТ», ИНН 7721706275 (издатели газеты «Жулебинский буль-
вар»). Размещение материалов производится после заключе-
ния договора и 100% оплаты. Справки по тел. 8 (495) 700-84-07.

Размер полосы Цена

1/1 полная 

полоса

 44 000 руб.

1/2 полосы  22 000 руб.

1/3 полосы  14 667 руб.

1/4 полосы 11 000 руб.

1/5 полосы 8800 руб.

1/6 полосы 7333 руб.

1/8 полосы 5500 руб.

1/10 полосы 4400 руб.

1/16 полосы 2750 руб.

1/32 полосы 1375 руб.

Расценки на публикацию в газете «Жулебинский бульвар»
предвыборных агитационных

материалов по выборам депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва, назначенным на 8 сентября 2019 г.

КАК ВОР ХОТЕЛ 
УКРАСТЬ ЗАБОР

Сводка происшествий 
с 13 мая по 25 июня 

Собака по кличке Гер-
да в дар! 1 год. Рост 
50 см, вес 16 кг. Окрас 
зонарный, уши стоят. 
Небольшая, миниа-
тюрная. Приучена к 
выгулу, поводку. Тел. 
+7 (985) 921-64-31
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Турфирма «ОСТ-ВЕСТ» 
Жулебинский бульвар, 9.

(495) 705-07-40
«ОСТ-ВЕСТ» – 

30 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ж УЖ УУУУУУУУУУУУУУУУУУЖ УУУУЖЖЖ УУЖ УУУУЖ Л

Буду откровенна, хотела этот 
выпуск посвятить описанию от-
дыха в Грузии, который пользу-
ется очень большой популярно-
стью и стал хитом этого сезона. 
Но демарш руководства страны 
о запрете авиасообщения с Тби-
лиси спутал все карты.

У нас в «ОСТ-ВЕСТе» 
было забронировано порядка 
20 туров в Грузию  на полгода 
вперёд. Сейчас, когда встал 
вопрос альтернативы, я реко-
мендую Турцию. В частности, 
Кушадасы. Эти туры не сильно 
дороже и тоже, как и в Грузию, 
привлекают экскурсионной 
программой.  

Курорт Кушадасы находится 
на Эгейском побережье в 90 км 
от югу от Измира и считается 
более дешёвым, чем курорты 
Анталии. Ехать в Кушадасы сто-
ит тем, кто хочет чистого моря, 
но по недорогой цене. Курорт 
является популярным местом 
для пляжного отдыха. Много 
водных развлечений, дайвинг, 
аквапарки («Адаланд» и «Аква-
фэнтази»). Благодаря удачному 
расположению отсюда можно 
отправиться на многочислен-
ные экскурсии. 

Храм Артемиды и город Эфес 
понравятся любителям антич-
ности и исторических мест. 
Недалеко от Кушадасов в не-
большом посёлке Гузельчамлы 
есть огромный заповедник. Там 
же пещера Зевса с кристально 
чистой водой. Для любителей 
необычных мест существуют 
экскурсии к термальным ис-
точникам Паммукале и руинам 
древнего Милета. Кушадасы 
известны своими минеральны-
ми источниками, которые лечат 
кожные заболевания и облада-
ют омолаживающим действием.

Ближайшие аэропорты в Из-
мире и Бодруме (трансфер 1,5 
часа и 2,5–3 соответственно).

Отели 4*, 8 дней/7 ночей, 
2 взр., питание «всё включе-
но» – от 55 000 руб. 

Ответы на сканворд в следующем номере

Ответы на сканворд из № 3

ИЗ ГРУЗИИИЗ ГРУЗИИ
В ТУРЦИЮВ ТУРЦИЮ

 
При приёме на работу: 
– Вы владеете эсперанто? 
– Конечно, я жил там три 
года!

  
Жена – мужу:
– Сходи в магазин за моло-
ком, возьми две бутылки...
– А молока сколько?

 
– Папа, а ты женился на 
маме по любви или по рас-
чёту?
– По любви, доченька, по 
любви, ибо на то, что де-
душка зашёл с ружьем 
случайно, рассчитывать не 
приходилось.

  
– Господи! Сделай меня, 
пожалуйста, дурой!
– Зачем тебе это? Ты же и 
так нравишься мужчинам!
– Хочу, чтобы и они мне 
нравились!

 
– Слышала, ты рассталась 
с парнем. Почему?
– А ты бы смогла жить с 
человеком, который курит, 
пьёт, ругается матом, да 
ещё и дерётся?
– Нет, конечно!
– Вот и он не смог.

 
Приезжаю домой – всё на-
готовлено: и рис с мясом, и 
салаты, и разносолы, и про 
работу мои переживания 
жена очень внимательно 
выслушала... Думал – это 
счастье! Оказалось, что за-
дний бампер.

 
– Ребята, объясните, что 
такое утечка мозгов?
– В твоём случае, Санёк, 
это насморк.

Ж У Л Ы Б К А

Анастасия Ракова на III Форуме социальных инноваций регионов:
«Мои Документы» – больше, чем просто услуги»

21 июня на ВДНХ завер-
шился III Форум социальных 
инноваций регионов, участники 
которого представили новые 
интересные проекты социаль-
ной сферы. Гости мероприя-
тия смогли узнать о новинках 
центров госуслуг и актуальных 
городских проектах в лекто-
рии стенда «Мои Документы». 
О центрах госуслуг как об 
успешном городском проекте 
на форуме высказалась Анаста-
сия Ракова, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам социального 
развития.

«Мои Документы» – это не 
только услуги. Это стремление 
сделать город более дружелюб-
ным, более заботливым, более 
счастливым. Сейчас в центрах 
госуслуг действует проект «Ис-

кренний сервис». Каждый ра-
ботник действительно хочет 
помочь любому, кто к нему об-
ращается. Это радует людей 
намного больше, чем формаль-
ное получение государственных 
услуг», – отметила Анастасия 
Ракова.

Руководители флагманских 
офисов «Мои Документы» ЦАО 
и ЮЗАО поведали об уникаль-
ных услугах и дополнительных 
сервисах, доступных там. Это 
возможность пройти медицин-

ское обследование, сфото-
графироваться на документы, 
проконсультироваться с нота-
риусом и даже купить билеты в 
театр или забронировать путе-
шествие.

Эксперты в области предо-
ставления госуслуг рассказа-
ли, как получить ряд госуслуг в 
максимально короткие сроки в 
рамках распространённых жиз-
ненных ситуаций: «Я оплачиваю 
налоги», «Рождение ребёнка», 
«Многодетная семья», «Я поте-
рял документы» и «Я автомоби-
лист».

«Мои Документы» всегда 
на связи с жителями. Участие в 
III Форуме социальных иннова-
ций регионов стало ещё одной 
прекрасной возможностью по-
общаться с заявителями, услы-
шать пожелания и ответить на 
вопросы.

Центры госуслуг открыты в 
каждом районе столицы с 8.00 
до 20.00, флагманские офисы 
и Дворец госуслуг – с 10.00 до 
22.00.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т


