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ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ДИПЛОМАНТ
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС»,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

Спецпредложения
от «ОСТ-ВЕСТА»:
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

ТУРЦИЯблей
у
15 000 р

СКИДКА 20% НА ВСЕ УСЛУГИ

ГРЕЦ
17 400 рИЯ

ублей

МАРОККО
20 000 рублей

с 2 по 16 июня
ИСПАНИЯ ей
17 900 рубл

ТУНИ
17 500 руС

блей

* Цены указаны на одну неделю, на одного человека в двухместном номере.

Жулебинский бульвар, д. 9
понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48
Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.
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ЖУЛЬПРОСВЕТ

Вопрос. Хочу продать
двухкомнатную квартиру в
Москве. На какой срок продажи можно рассчитывать
и от каких факторов он зависит?
Ответ. Один из главных
факторов, влияющих на срок
продажи жилья, – это заявленная стоимость и её соответствие условиям и реалиям
рынка недвижимости. Если
цена завышена (выше стоимости аналогичных объектов,
выставленных на продажу), то
он может затянуться. Однако
и другой крайности – назначения неадекватно низкой стоимости – тоже надо избегать.
Мало того, что это скажется
на уменьшении прибыли, которую возможно получить за
продажу квартиры, так ещё
есть вероятность, что такая
низкая цена вызовет недоверие у потенциальных покупателей и в итоге срок продажи
опять же затянется. Чтобы
избежать подобных ситуаций,
лучше всего обратиться в риелторскую компанию.
И, конечно, не стоит забывать о таком факторе, влияющем на срок продажи, как
реклама. Хорошая рекламная
кампания привлечёт внимание
потенциальных покупателей,
выделит данную квартиру на
фоне других. Поэтому к созданию и размещению объявления о продаже недвижимости
нужно подойти ответственно.
Это касается не только текста,
но и фотографий квартиры.
И здесь лучше составление
объявления и его размещение
доверить агентству недвижимости, которое сможет провести эффективную рекламную
кампанию и заинтересовать
максимально возможное количество потенциальных покупателей.
В заключение хочу напомнить читателям «Жулебинского бульвара»: если у вас есть
вопросы, связанные с продажей или обменом вашей
квартиры, с покупкой новой
квартиры, вопросы по ипотечному кредитованию и др., вы
всегда можете получить интересующую вас информацию
у специалистов агентства недвижимости.

Сдачи мы ждали не менее 15
минут. Помня историю с кредиткой, уже стали волноваться – может быть, наша сдача
давно перекочевала в чей-то
кошелёк в отместку за наше
виртуальное желание пошутить с карточкой. Но ситуация
не менялась, и внимания на
нас увлечённые разговором

Е

официанты не обращали никакого. Вдруг одна из девушек к
нам подходит, но не со сдачей,
а с вопросом: «Это не ваша
пятитысячная бумажка у нас
завалялась, а то мы не знаем,
чья она?»
Спасибо, девчонки, что не
выбросили её и вообще никуда не дели. И даже на слово

поверили нам, что она наша,
а не стали требовать, чтобы
мы назвали номер купюры или
описали, что изображено на
рисунке. Дальше дело пошло
быстрее, и очень скоро с нами
рассчитались.
После такого сервиса в
«Шоколаднице» я – в шоке!
К.А.

Ж УЛ Ь П РА В Д О М

ДЕЛО – ТРУБА
Фото Марии Кудрявцевой

На вопросы читателей «ЖБ»
отвечает управляющая
агентством недвижимости
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

В ШОК

оладниц

Фото «ЖБ»

М

ы пришли в «Шоколадницу» (Жулебинский б-р, 10/6) в будний день около девяти вечера,
то есть явно не в час пик, и
народа было не очень много.
Правда, почему-то внимание
официантов мы смогли привлечь с огромным трудом, но
всё-таки заказ у нас приняли.
Сидим, едим, пьём, говорим.
Вдруг к нам подходит официантка и предлагает набрать
пин-код кредитки, вставленной в аппарат для считывания
кодов. Мы с приятелем переглянулись, возникла шальная
мысль каждому по разу ввести пин-код своей карты, ну и
последний раз какой-нибудь
набор цифр от балды. Но поняли, что для владельца карты это будет ударом ниже пояса, поскольку после третьего
раза она заблокируется, и
хулиганить не стали. Девушка
же пошла по столикам искать,
чья это кредитка.
Народу стало совсем мало,
и официанты весело болтали
около кассы, мало обращая
внимание на посетителей. Нам
стоило определённых усилий,
чтобы принесли счёт. К сожалению, единственной нашей
купюрой была пятитысячная.

В

редакцию газеты «ЖБ»
поступила жалоба от жительницы района Галины
Александровны, пенсионерки с
активной жизненной позицией.
Она обеспокоена ситуацией,
сложившейся около её дома 12
по Лермонтовскому проспекту.
Что же там происходит? Вдоль
проезжей части, на месте, где
раньше был газон, кустарники,
клумбы, водители организовали парковку. Вся пыль и песок
поднимаются и оседают на окнах жилого дома.
Почему-то ограждения, которые не позволяют водителям
парковать машины на газонах,
убрали, и, почувствовав свободу, там вместо цветов буйно
расцвели автомашины. Кроме
всего прочего, грузовые автомобили, которые привозят товар в
«Пятёрочку», расположенную в

этом доме, подъезжают к магазину прямо по газону и бордюрам, которые стали разрушаться и образовали ямы, полные
песка и обломков асфальта.
Этот участок Лермонтовского проспекта всегда был проблемной зоной. Парковкой грузовиков на обочинах уже давно
не удивить местных жителей,
но сейчас, на фоне слоя пыли
и песка, заменяющих газоны и
нормальный тротуар, хаотично
брошенные автомобили по обеим сторонам Лермонтовского
проспекта выглядят, как кадры
из фильма катастроф.
Галина Александровна, до
того как написать в редакцию,
обращалась в префектуру с
просьбой объяснить, почему не
принимаются меры и не могут
установить ограждение. Я думаю, что не удивлю читателя,

если скажу, что ничего конкретного Галине Александровне в
префектуре не ответили, а в
управляющей компании «Прометей» снова не смогли найти
ответственных за творящийся
около дома бардак.
Мы очень надеемся, что эти
неудобства временные и являются негативным последствием
строительства
долгожданного метро. Хочется верить, что
наконец-то установят ограждения, положив тем самым конец
незаконной парковке, и начнётся озеленение этого участка
Лермонтовского проспекта!
Мария КУДРЯВЦЕВА

От редакции:
Оказалось, что глава Управы С.В. Мамонтов, к которому
мы обратились, в курсе проблемы, но решить её сейчас не
представляется
возможным.
В связи с расширением Лермонтовского проспекта идёт
прокладка нового водостока, и,
как только труба будет уложена, он обещал сразу же восстановить газон и поставить новое
ограждение. Поскольку реконструкцию проводит организация, не связанная с управой,
то точные сроки пока назвать
нельзя, но скорее всего это
произойдёт в самом ближайшем будущем.

О Ф И Ц И О З

К

ак я писал в своей статье «Деньги правят милым» («ЖБ»
№ 8 за 2014 г.), тысячи чиновников в Москве ежеквартально
получают огромные, по мнению простых москвичей, доплаты за выполнение каких-то непонятных особо важных и сложных
заданий. В этой связи мною подготовлена законодательная инициатива в Мосгордуму, чтобы при выплате премии чиновникам
всех уровней с формулировкой «За выполнение особо важных и
сложных заданий» указывать в обязательном порядке конкретно,
за какие особо важные и сложные задания выплачиваются премии, в чём заключается их важность и сложность, а также выполняются ли данные задания в рамках должностных обязанностей,
в рабочее время или сверхурочно? По моему предложению без
подобных пояснений эта премия выплачиваться не должна.
Валерий КАТКОВ
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Многие жулебинцы не одобряли пуска метро в районе до открытия станции «Котельники», справедливо
полагая, что весь поток транспорта, как личного, так и общественного, устремится к нам. Отчасти так и поВалерий КАТКОВ,
лучилось, но тем не менее коллапса, прогнозируемого скептиками, удалось избежать. Мои депутатские запросы в Департамент транспорта и в префектуру ЮВАО, в которых я настоятельно просил не согласовывать депутат муниципального Собрания
района Выхино-Жулебино
изменение маршрутов, наверное, возымели необходимое действие, и конечных маршрутов общественного транспорта фактически не прибавилось. Посмотрите, что творится на других конечных станциях метро:
по сравнению с ними – мы «шоколаде».
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Кто же это великий и всемогущий Гудвин, великий и
ужасный? Кто же он? Пожалуйста, знакомьтесь: ГУП «Мосгортранс», а если быть совсем
точным, то его филиал «Служба эксплуатации и развития
автовокзалов». Как мне лично
сообщил И.Г. Синкевич, заместитель директора филиала,
в течение июня-июля с.г. в Жулебине будет введена в строй
автостанция, включающая зал
ожидания, кассовый зал, камеру хранения багажа, автоматы
по продаже продуктов, биотуалеты и, конечно, перроны,

ной инфраструктуры г. Москвы
требуется больше полугода, а
чтобы запустить автовокзал,
предприятию, которое входит в
тот же Департамент, достаточно
двух месяцев! По крайней мере
павильоны для будущей автостанции уже установлены. Не
верите, дойдите по Привольной
улице до дома 70, где бизнесцентр и ресторан «Ариана», и
в конце стихийной автостоянки
обратите внимание на несколько стоящих павильонов.
Общая площадь автостанции с перронами составит
5250 кв. м, и она рассчитана
на приём междугородних и
международных автобусов с
юго-востока. Среди утверждённых направлений, как нам
сообщили, фигурируют города Рязань, Пенза, Чебоксары.
Эксперты «ЖБ» предполагают, что в ближайшем будущем
к этим городам могут прибавиться Тамбов, Саранск,
Ульяновск, Казань, Саратов,
Волгоград и др., а также, возможно, города ближнего зарубежья из Казахстана, Узбекистана и, нельзя исключить,
что из других стран СНГ.

Фото «ЖБ»

Но вот беда – у шоколада
и у дерьма (прошу прощения
за натурализм) цвет один, и,
хотя обычно принято наоборот, кому-то очень захотелось
сделать из конфетки дерьмо.
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На этом месте

захватчиков, в числе которых были протежируемые
экс-главой управы Овчинниковым городок «Болгарстроя»,
«Автодормехбаза»,
«Трансконтакт». Сейчас мы боремся
с вертолётчиками, которым
также не место в жулебинском
лесу, и думаем, как придать
ему статус особоохраняемой
природной территории.
А в это время всем нам
подложили свинью в виде
автостанции, куда будут ежедневно прибывать десятки
автобусов и сотни гастарбайтеров из ближнего зарубежья

Фотоколлаж «ЖБ»

для офисов, магазинов, салонов красоты. Им даже не
надо переводить скупленное
в нежилой фонд. И завтра,
возможно, на домах мы увидим кучу новых вывесок: «Гостиница «Казахстан», «Отель
«Астана», «Постоялый двор
«Нукус».
Все мы понимаем, что междугородно-меж дународный
автовокзал и Жулебино – понятия несовместимые, район
изменится кардинально. Почему же в «Мосгортрансе» не
стали ждать открытия метро
в Котельниках, где запланирован большой транспортно-пересадочный узел? Без
тени смущения Иван Григорьевич сообщил мне, что им
удобнее, когда автостанция
расположена в пределах Москвы, потому что переговоры
с Правительством Московской области могут затянуться. От себя добавлю, что ещё
неизвестно, какую арендную
плату загнёт «Мосгортрансу» предприниматель Ровнер, владеющий этой землёй.
А тут – бесплатно прекрасный
район со станцией метро и

Справка «ЖБ»

куда будут прибывать междугородние и международные(!!!)
автобусы. Уже придумано название: «Автостанция «ПРИВОЛЬНАЯ». По словам И.Г.
Синкевича, необходимые документы подписаны генеральным
директором ГУП «Мосгортранс»
Е.Ф. Михайловым. То есть, чтобы открыть неработающие павильоны на наших станциях метро, Департаменту транспорта
и развития дорожно-транспорт-

Это похуже снегоплавилки, против которой в своё
время восстали жулебинцы.
Это, пожалуй, похуже «НьюЧеркизона», который мы чуть
было не приобрели под видом
«Технопарка». Но та решимость, с которой жулебинцы
выходили на митинги, чтобы
отстоять свой родной дом, заставила
предпринимателей
отступить. Затем мы вышвырнули из жулебинского леса

с наркотой, разборками на
местном уровне и своим собственным
мировоззрением
«что такое хорошо и что такое
плохо». Уже установлены быстровозводимые павильоны,
где пассажиры будут ждать
свои автобусы. А возможно,
ждать на газонах, скамейках,
в подъездах. Предприниматели, скупившие квартиры
на первых этажах, теперь не
будут искать, кому их сдавать

всей инфраструктурой. Только почему-то не хотят понимать чиновники, что мы
бились за наш район не для
того, чтобы сюда лезли все
кому не лень, думая только о
своих бизнес-интересах.
Уверен, что жулебинцы,
как уже это было не раз, защитят свой район от грозящего ему беспредела в виде
наркоторговцев, проституток,
криминальных
личностей.
Ведь прежде, чем они растворятся в нашем городе или
даже на просторах нашей
громадной страны, они на
какое-то время всё равно осядут в нашем доме. Жулебино, конечно, гостеприимный
район, но он никогда не будет
гостиницей для криминала!
И даже пристанищем для людей со своими представлениями о санитарии и элементарной гигиене!
«Жулебинский
бульвар»
призывает жителей отстоять
чистоту, красоту и удобство
проживания в родном районе! Не дадим ему в очередной
раз по воле чиновников превратиться в экспериментариум над нами!

В Москве сейчас 4 автостанции (официальное название – пункты
отправления и прибытия регулярных межрегиональных и международных автобусных маршрутов, или сокращенно ПМАМ): «Красногвардейская», «Тушинская», «Тёплый Стан», «Орехово». Процитируем
с сайта «Мосгортранса»: «Расположение ПМАМ на конечных станциях городского наземного транспорта вблизи вылетных автомагистралей способствует решению проблемы загруженности центральной
части города автобусами, прибывающими в столицу из регионов России и зарубежных стран. Близость к станциям метро делает ПМАМ
удобными для прибытия и отправления пассажиров. А названия, соответствующие ближайшим станциям метрополитена, позволяют легко
их найти».
Самая крупная автостанция – «Красногвардейская» перевозит до
3000 пассажиров ежедневно, выполняя рейсы более чем в 100 городов России и зарубежья. Ежедневное число автобусов, уходящих
в рейс с этой станции, – около 150.
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Фото из семейного архива

«Способность творчества есть великий дар природы; акт
творчества, в душе творящей, есть великое таинство; минута
творчества есть минута великого священнодействия».
Виссарион Григорьевич Белинский

К

аждая большая история
начинается с маленьких
шагов. Так и Даша Королькова начала свой творческий путь, когда ей было всего
лишь 3,5 года. Почти сразу Дашенька стала настоящей любимицей публики, выступая на
различных концертных площадках. Она с удовольствием принимает участие в мероприятиях,
посвящённых Дню города Москвы, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню матери. Самые
важные и ответственные для
неё выступления перед ветеранами ВОВ в клубах «Энтузиаст»
и «Ветеран».
Тема ВОВ знакома ей из рассказов о прадедушке – ветеране Великой Отечественной
войны, с боями прошедшем от
Новороссийска, Сталинграда
до Берлина. День Победы в
семье считается священным.
Каждый год 9 Мая Даша поздравляет ветеранов, дарит
цветы и благодарит за Великую
Победу, принимая участие в

фестивале театрализованного
представления песен военных
лет «Победа входит в каждый
двор!». За умение держаться
на сцене, большое актёрское
мастерство и обаяние Даша
награждена Почётной грамотой Совета ветеранов.
В рамках общегородского
фестиваля
художественного
творчества ветеранов и членов
их семей «Пролог Великой Победы», посвящённого знаменательной дате, 70-летию разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой, Дашенька стала
самым маленьким, 5-летним лауреатом. И на заключительном
концерте фестиваля, который
проходил в Государственном
центральном
академическом
театре Российской Армии, больше всего восторгов пришлось
на её долю. Там она показала
свой талант в чтении военных
стихов, за что была награждена Правительством г. Москвы
поездкой в Болгарию, где принимала участие в международ-

УЗНАЙ СВОЕГО РЕБЁНКА

НА КРЫЛЬЯХ ТВОРЧЕСТВА
К СЕРДЦАМ ЛЮДЕЙ
ных фестивалях: «Созвездия
в Несебре» (г. Несебр, заняла
1-е место) и «Арена дружбы»
(г. Святой Влас, стала победителем фестиваля).
Множество наград завоёвано этим маленьким хрупким
цветком. Несмотря на такой
юный возраст, Даша является
лауреатом многих международных конкурсов: XXIX Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов
«Единство России» (г. Москва,
в номинации «Чтецы», также
доверено открытие и закрытие
фестиваля); 60-го Юбилейного
Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам» – Центра «Образование
и культура мира» (г. Москва, в
номинации «Чтецы») и др.
Главным событием в её
творческой жизни стало то,

что ей вручён Диплом лауреата Гран-при и кубок Гран-при
I Международного благотворительного фестиваля-конкурса
«Будущее планеты – в детских
руках», а также персональный
кубок «Золотой микрофон» как
лучшему ведущему концертных программ.
Даша говорит: «Я к этому
три года шла». Такие слова ребёнка, которому на тот момент
исполнилось шесть лет, вызывают невольную улыбку, но она
по праву гордится этим. Ведь
до этого были победы, где компетентным жюри было высоко
оценено её творчество.
Кажется, что этот маленький
восьмилетний человечек всегда невероятно занят. Но к нашему удивлению, концертную
деятельность Даша совмещает
с отличным обучением в лицее
№ 1793 «Жулебино». Посещает

Спонсор конкурса – кинотеатр
«Динамит» (Жулебинский бульвар, д. 5),
всем, кто узнает своего ребёнка и придёт
с ним в редакцию, подарит билеты
на мультфильмы.

там творческие кружки, потому
что мечтает стать дизайнером
по интерьеру. Очень любит собирать из «Лего» «города будущего». И несмотря на все свои
огромные достижения, Даша
остается весёлым, жизнерадостным,
непосредственным
ребёнком. Любит общаться с
друзьями и читать книги. Не обходится без шалостей и затей,
а иногда может и пофилософствовать, говорит: «Я люблю
дарить людям радость». На
вопрос: «Как ты даришь радость?» – отвечает: «Стараюсь
выступать хорошо. Зрителям
нравится, они аплодируют, радуются, иногда кричат «Браво!»
и радостные, счастливые расходятся по домам. А радостный
и счастливый человек не будет
делать плохих поступков, и от
этого МИР будет ещё лучше».
Дарья АНОХИНА
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ДОВЕРЯЙТЕ СЕБЕ!
«Доверяйте себе!» – именно эти слова Бенджамина Спока, знаменитого американского учёного, педиатра и педагога, натолкнули меня на
написание данной статьи.
Почти все родители, а особенно те, которые стали мамой
и папой в первый раз, боятся
даже мысли о том, что они теперь полностью ответственны
за своего ребёнка. Нас одолевают страхи, вопросы, сомнения.
• Что с ним делать?
• А справлюсь ли я?
• Как я всё теперь успею?
• Всё ли я делаю правильно?
Печально, но ребёнок рождается без какой-либо «инструкции по применению». Мы
не можем отнести свидетельство о рождении обратно со
словами: «Извините, я не знаю,
что с ним делать». Нам приходится учиться справляться с
трудностями и находить общий
язык с маленьким существом.
Бывает, что проходит время,
ребёнок вырастает, ему уже 5,
8, 12, но мы всё ещё сомневаемся в своей компетентности.
Наши сомнения и страхи подпитывают окружающие люди
(которые всегда объявляются в
самый неподходящий момент),
искренне желающие нам добра и считающие, что ТОЛЬКО
ОНИ знают о желаниях, потребностях и методах воспитания нашего ребёнка намного
больше, чем мы сами. Благодаря таким добрым людям и
огромному количеству информации о детях вообще непросто сохранять спокойствие и
уверенность в своей правоте.
Вы можете засомневаться в
своих действиях, однажды почувствовать, что вы никудышный родитель, всё делаете
неправильно и только вредите
своему ребёнку. А между тем
уверенность в себе не только
помогает быть хорошими родителями, но и напрямую отражается на детях.
Как быть спокойным в любой ситуации, уверенным в
собственных силах и методах своего воспитания?
Вы справитесь с любой ситуацией, если научитесь доверять себе и обретёте уверенность в своих силах.
Как это сделать?

Простые, но очень действенные практические советы помогут вам стать не просто хорошими, а самыми лучшими
родителями! Применяйте!
1. Поступайте так, как считаете нужным. Никто, кроме вас,
не знает, что нужно именно вашему ребёнку.
2. Доверяйте своим инстинктам. Слушайте себя и свою
интуицию. Даже если вы ещё
чего-то не знаете о своём малыше, вы всё равно со всем
справитесь.
3. «Старый свитер». Со всеми советами нужно поступать
следующим образом: сначала
внимательно выслушайте и
обязательно
поблагодарите,
ведь человек, дающий совет,
всегда думает прежде всего
о пользе. А потом поступайте
с советом, как со старым свитером – если подошёл, носите
с благодарностью и удовольствием, а если нет — выкиньте.
4. Не переживайте, если считаете, что что-то делаете не так,
или у вас отсутствуют знания в
какой-то области. Во-первых,
от переживаний ситуация не
изменится, а во-вторых, ищите
всевозможные способы получения необходимых знаний и
навыков, для чего следуйте
следующим пунктам.
5. Держите связь с другими
родителями. Всем мамам и папам приходится сталкиваться
с одинаковыми сложностями.
Делитесь своими проблемами и радостями, это поможет
вам преодолеть все трудности.
Учитесь тому, что умеют другие
родители, если считаете это
нужным.
6. Читайте как можно больше литературы о воспитании,
развитии и уходе за детьми.
Это могут быть книги или журналы. Также сегодня информацию можно получать другими
способами (аудио, видео), что
гораздо удобнее.
7. Принимайте решения самостоятельно. Современный
подход к воспитанию очень
отличается от того, как, например, воспитывали вас родители. И только вам решать, что

лучше для вашего ребёнка.
8. Если у вас появились
страхи и сомнения, закройте
глаза, расслабьтесь и повторяйте про себя подходящие
для вас следующие позитивные утверждения. Хотя можно
произносить их громко и чётко,
чтобы услышали другие. Решайте сами.
Положительные утверждения для родителей
• Я замечательная мама (замечательный отец) для своего
ребёнка.

• Я очень люблю своего малыша.
• Моя любовь к ребёнку отражается во всех моих поступках, мыслях и словах.
• Я решаю сама (сам), что
лучше для моего ребёнка.
• Я решаю сама (сам), следует ли прислушиваться к советам других, даже очень близких мне людей.
• Я могу смело положиться
на свои внутренние инстинкты
и на свою интуицию.
• Впереди немало трудностей, но я уверена (уверен)

в себе и смогу их легко преодолеть.
Будет очень полезно сделать произнесение данных
фраз частью вашей повседневной жизни. Для этого не
нужно много времени, но негативные мысли, страхи и сомнения постепенно исчезнут,
а их место займут положительные. Вы поймёте, как внутренний голос помогает вам быть
спокойной, уверенной в себе и
своих силах!
Анна БЕРЕСНЕВА
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ПРОДАЛИ?
или УГНАЛИ?

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СТОМАТОЛОГИИ

Сводка происшествий
с 13 по 26 мая
24 мая в ОВД «Жулебино»
поступило любопытное заявление от гражданина. В марте он
поставил в автосалон, находящийся на улице Борисовские
пруды, свой «Фольксваген».
«Хорошая машина, – сказали
в салоне, – быстро продадим».
Довольный гражданин стал
ждать денег на свой банковский счёт. Деньги приходили
частями: то три тысячи, то две,
то пять. Но как-то странно приходили. Получалось, что они
не увеличивали благосостояние гражданина, а наоборот,
уменьшали. Потому что приходили они в виде… штрафов за
нарушения правил дорожного
движения. Это очень удивило нашего героя, и он даже не
знал, что думать, то ли кто-то
из продавцов ездит на его авто
домой и на работу, не особенно
заботясь о соблюдении ПДД,
то ли вообще его машину угналии разъезжают на ней, тоже не
особенно утруждая себя правилами. В автосалоне, куда он
отправился за разъяснениями,
объяснять ничего не стали, сказали, что машину продали, но
денег отдавать не захотели. Так
ничего и не добившись, гражданин пришёл в родное ОВД с заявлением об угоне.
Сколько раз мы уже писали,
что угоняют не только большие
транспортные средства, но и
маленькие. Всё напрасно. Велосипеды в летний сезон продолжают угонять. 14 мая в полицию
обратился гражданин по поводу
кражи из межквартирного холла дома 28, корп. 1, по Жулебинскому бульвару сразу двух
велосипедов марки «Атом» стоимостью 10 тыс. руб. каждый.
Если обычные атомы соединяются в молекулы, меняя все
свои свойства, то эти два «Атома» ни во что не превратились,
а остались в своём привычном
атомарном состоянии. Но по
новому адресу: ул. Ав. Миля,
дом 1, где и были найдены оперативниками вместе с укравшим их гражданином.
Мы недавно писали, как житель нашего района лишился
своего «Опеля Комбо» только
потому, что, оставив ключи зажигания в машине, пошёл к
банкомату, расположенному на
другой стороне улицы. И что
вы думаете? Угонщика нашли!
Даже не угонщика, а угонщицу
– 24-летнюю девушку, проживающую в пос. Октябрьский.
Следующее преступление,
по сути, очень похоже. Только если в предыдущем случае
похитили заведённую автомашину, то в этом – вор вошёл
в дверь, которую забыли запереть (ул. М. Полубоярова, 2).
Ограничился ноутбуком. Но в
тот же день преступника задержали в одном из соседних
домов.
Александр ГОРОДЕЦ

1 ИЮНЯ

Главный врач стоматологической клиники «ВИЗАВИ» Александр Бабиков (на фото) –
о себе и современной стоматологии.
По специальности я стоматолог-ортопед, имею непрерывный 17-летний опыт практической стоматологии. Мои
учителя – это известные во
всём мире ортопеды, такие как:
профессор Дойников А.И., профессор Марков Б.П., доцент
Шарагин Н.В. У меня степень
кандидата медицинских наук,
8 патентов на изобретения, более 40 печатных работ, одно
учебное пособие для врачейстоматологов. Более 10 лет
я работал преподавателем и
старшим научным сотрудником
в Московском государственном
медико-стоматологическом
университете и сегодня стремлюсь развиваться и совершенствоваться в своей специальности. Постоянно учусь, посещаю
курсы повышения квалификации в России и за рубежом.
Преподаю в институте развития
инновационной стоматологии
Елена
Матвеева

(ИРАИС) и выступаю с докладами на конференциях.
Можно сказать, что я состоялся как специалист и даже
имею своих учеников. Единственное, о чём всегда сожалел, что я не врач общей практики и не могу помочь человеку
в глобальном смысле – вылечить его от других недугов, но,
как говорят, времена меняются.
Сегодня появилось много
альтернативных медицинских
технологий, которые используются врачами разных медицинских специализаций, в том
числе и стоматологами. Вот некоторые из них:
1. Ингаляция медицинским
ксеноном. Используется в стоматологии в качестве седации
для снятия стресса и страха
перед стоматологическим лечением, также применяется в
неврологии, кардиологии, акушерстве, урологии, спортивной

МАСТЕРПРОФЕССИОНАЛ
ВЫСОКОГО КЛАССА
ВЫПОЛНИТ
ФОТОСЪЁМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
+7-916-262-64-45

медицине и т.д. (снимает хронический стресс, депрессию,
улучшает сон, снимает мышечные спазмы и др.);
2. Плазмолифтинг – плазма,
полученная путём центрифугирования крови пациента. Используется для профилактики
и лечения заболеваний слизистой полости рта, кровоточивости десны и пародонтита. Также применяется в медицинской
косметологии для омолаживания и лечения проблемной кожи
лица, в ортопедии для лечения
заболеваний суставов, спортивной медицине, неврологии и
т.д. (обеспечивает мощную регенерацию тканей, повышает
местный и общий иммунитет).
Для подобной работы требуется специальный сертификат.
Но самое главное, что сегодня в российской стоматологии
уже 10 лет активно развивается новая школа, по которой

более 35 лет активно работают наши зарубежные коллеги.
Данная школа направлена на
исправление положения зубов
и протезирование пациентов,
вследствие которого излечивается много заболеваний
опорно-двигательного аппарата, выпрямляется позвоночник
в области шейного и грудного отделов, меняется осанка,
улучшается кровоснабжение
в области головы и шеи, а как
следствие – общее самочувствие человека.
Сегодня в лучших клиниках
стоматологического профиля
решаются проблемы не только исключительно стоматологические, но и оздоровления
человека в общем понимании
врачевания, то есть, используя современные медицинские достижения, возвращают пациентам и здоровье, и
красоту.

Стоматология «ВИЗАВИ»

м. «Жулебино»,
Октябрьский проспект, д. 8, корп. 1
www.vizavimed.ru,
т. 8-495-500-44-43
*

Скидки до 20%*подробности у администратора
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истые автомобили приятны и их владельцам,
и окружающим, но вот
мест, где можно привести в
порядок машину бесплатно и
не нарушая закона, практически нет. Вопрос о том, где
можно мыть автомобиль, а
где нельзя, решают местные
органы власти соответствующими законодательными актами.

В большинстве городов
мыть машины во дворах и на
улицах запрещено и наказывается штрафом. В некоторых
местных законах перечислены
конкретные места. Чаще всего
это жилые зоны, тротуары, детские и спортивные площадки,
реже указывается территория
рядом с колодцами и водозаборными колонками. Мыть автомобили рядом с водоёмами

Использование изделия не требует специальной подготовки

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

или в природоохранных зонах
запрещено на территории всей
России, разнятся только штрафы в регионах. Также это действие попадает под восьмую
главу КоАП: «Административные правонарушения в области
охраны окружающей среды
и природопользования». Ещё
одна статья из кодекса, которая
касается мытья автомобилей,
– 6.4 «Нарушение санитарноэпидемиологических
требований к эксплуатации жилых
помещений и общественных
помещений, зданий, сооружений и транспорта».
В Москве и Подмосковье
штраф за мойку транспортных

средств в не предназначенных
для этого местах составляет от
3 до 5 тысяч рублей. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не нарушать экологическую обстановку в краевом
центре и информирует, что в
течение летнего сезона рейдовые мероприятия по выявлению
нарушений, связанных с загрязнением территории, эксплуатацией и мойкой автотранспортных средств в запрещённых
местах, будут проходить на
регулярной основе.
Пресс-служба УВД
по ЮВАО ГУ МВД России
по г. Москве
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Ч А С Т Н И К И
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продаю гараж в собственности в ПГСК «Вираж». 800 т. р.
8-903-263-34-94
• Продам гараж и стоянку
возле м. «Лермонтовский
проспект». Возможна аренда. Есть подвальное помещение. 8-964-774-10-17
•
Продаю
машиноместо
в подз. гараже. Привольная,
23. 8-985-297-00-79
• Продаю гараж в собственности в ГСК. Привольная, 2.
850 т. р. 8-903-263-34-94
• Продаю гараж в ГСК «Полёт-2» на ул. Полубоярова.
Собственник.
8-915419-23-55
• Металлический гараж 16
кв. м на охраняемой стоянке в районе Привольная, 56.
100 000 руб. Торг!!! 8-905728-42-28
• Продаю гараж в собственности в ГСК. Привольная, 10.
700 т. р. 8-903-263-34-94
• Продаю подвальное помещение на территории ПГСК
«Вираж».
Собственность.
8-903-263-34-94
• Продаю машиноместо в
подз. паркинге. Жулебинский
б-р, 33. (495) 662-78-19
• Продаётся 3-к. кв. 7 мин
пешком до метро «Жулебино». Привольная, 57, к. 1. 5-й
этаж 10-этажного дома. 112,
66, 7/12. 2 лоджии. Евроремонт. Посредникам не беспокоить. 8-916-005-90-97
• Сдаю комнату в общежитии
(15 000 р./м). Все удобства,
Жулебино. 8-915-181-14-00
• Срочно снимем квартиру
или комнату. 8-917-558-78-33
• Сниму квартиру на длительный срок. 8-910-432-61-37
• Продаю гараж 6х4 в ГСК
«Жулебино» 4-й верхний
этаж отапливаемого комплекса. 8-915-231-20-02
• Продаю дачу, 50 км Егорьевского ш., СТ «Хуторок».
Уч. 7 сот, дом брус 7х7, баня,
гараж, хозблок, плодоносящий сад. 8-915-231-20-02
• Продаётся дом с участком
(дача) в Кратове. 23 км от
МКАД. На электричке от ст.
Косино 20–28 минут. Подробности по тел. 8-915-258-18-24
• Продаю зем. уч. 6 сот. Софьинское с/о, Раменский р-н.
(495) 662-78-19
• Продаю уч. 4 сот. Дом кирп.,
2 эт., г. Владимир. Хозблок.
Свет, вода, лес, пруд. Торг!
8-965-432-20-37
• Продаю зем. уч. 6 сот., 55
км от МКАД, Раменский р-н,
с/т «Лесной дом». Электричество. За газ предоплата
внесена. Цена 500 тыс. руб.
8-905-500-10-26, Лариса
УСЛУГИ
• Предлагаю услуги няни с 1
июля. 8-903-727-13-55
• Детский массаж. 8-909-98806-12
• Антеннщик на даче и дома.
8-916-780-95-17
• Ремонт мягкой кровли.
Восстановление крыш га-
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ражей, офисов, магазинов,
балконов, загородных домов. Устранение протечек.
Сварочные работы. 8-963767-51-83
• Юрист. Ведение судебных
дел. Консультации. Недорого. (495) 799-54-19
• Компьютерный сервис.
Недорого. (495) 704-99-39,
8-903-748-01-36
• Такси в аэропорты от 900
р. Встречи от 1100 р. Только
иномарки! www.ksamoletu.ru
(495) 255-12-01
• Такси Люберцы, Жулебино.
Круглосуточно. 8(495) 51875-57, 8-901-519-46-17, 8-925518-75-57, (495) 979-46-17
• Няни, домработницы, сиделки, садовники. (495)
795-16-97
• Г/п на «Газели». Грузчики. Без выходных. 8-926709-78-24
• Грузоперевозки. Москва и
РФ. Грузчики. Недорого. Постоянным клиентам скидки.
8-964-796-55-66, Артём
• Автопереезды, грузчики.
8-925-199-90-83
• Погрузим – перевезём – выгрузим. 8-926-280-62-41
• Грузоперевозки. Москва,
МО. 8-916-097-87-67
• Рем. холод., стир. машин.,
эл. плит. 8-906-783-46-67
• Срочный ремонт стиральных, посуд. машин, СВЧ.
8-925-203-15-50
• Рем. холод. (495) 589-66-41
• Уст. дверей. Полы. Плотник.
(495) 376-31-28
• Плотник. Полы. Двери.
Балконы. 8-917-564-80-27
• Мелкий бытовой ремонт.
Сборка мебели. 8-915-32369-68
• Ремонт квартир. Электр.
Сантехн. 8 -919-763-19-36
• Ремонт кв-р. 8 (499) 506-79-03
• Ремонт квартир. Местные
мастера. 8-916-538-70-58

• Ремонт квартир. Все виды
работ. Качественно. Без посредников. Славяне. 8-926387-63-83
• Ремонт квартир. Все виды
работ. Ванна «под ключ».
Электрик. 8-906-742-33-24,
8-910-449-65-15, Анатолий
• Ремонт квартир. Все виды
работ. 8-968-616-45-22
•
Парикмахер.
8-916479-89-48
• Сантехник (REHAO). 8-901548-92-92
• Сантехник. Ванна под ключ.
(495) 700-60-74
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Электрик. 8-901-581-29-67
• Электрик. 8-915-00-12-482
ОБРАЗОВАНИЕ
• Требуется учитель для занятий дома, знающий программу Л. Петерсон. 8-915468-72-38
• Летние занятия школьникам 5–11 классов: русский,
математика,
английский…
с использованием игровых
форм. 8-919-779-08-78; (495)
744-91-50
• Химия. 8-909-925-10-08
• Мастер-классы по декупажу,
витражной росписи,
сборке украшений, лепке цветов
из японской глины. www.
nikadecor.ru, 8-985-443-43-90
РАЗНОЕ
•
Знакомства.
8-926526-74-71
• Ищу работу няни с 1 сентября. Отведу, приведу ребёнка из школы или сада. 8-910431-19-46
•
Срочно требуется консьержка (Привольная, д. 73,
к. 2). График 2/2, зарплата
8000 р. или с проживанием 15000–16000 р. 8-916694-65-02
• Ищу работу: массажист
из Египта. 8-915-498-89-10,
Ишам


• Приглашаем бухгалтера,
помощника
репетитора.
Знания ПК. Совместительство.
 (495) 744-91-50;
8-919-779-08-78

• Требуются продавцы в газетные киоски (Жулебино,
Люберцы).
 (495) 706-38-21,
		
8-926-231-14-05

• Медицинский центр в Жулебине, приглашает на работу стоматологическую
медсестру. Стаж работы не
менее 1 года. Адрес: Жулебинский бульвар, дом 5.
 (499) 746-17-34,
		
(499) 746-17-35

• Гастроному «Домашний»
(Лермонтовский пр., д. 2,
корп. 1) требуются: контролёры торгового зала (з/п
от 20 тыс руб.); продавцыконсультанты (з/п от 25 тыс.
руб.), повара производства
(з/п от 27 тыс. руб.), кассиры-контролёры (от 25 тыс.
руб.). Без вредных привычек.
 (495) 705-14-10;
		 8-985-178-85-89

• Приглашаю семейного водителя-помощника на своём авто. Ненормированный
рабочий день, не менее 6
выходных дней в месяц. Бен-
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зин + 35 т.р. на руки. Звонить
строго в будни 11.00–13.00.
 8-985-238-39-80

• Приглашаю к сотрудничеству в бизнесе.
 8-903-241-30-22

• Срочно требуется руководителю помощница. Предпочтение педагогам, офицерам запаса. График 5/2.
Возможны другие варианты.
 8-926-232-88-41

• Срочно требуются сотрудники в офис. Возможен гибкий график.
 8-916-772-67-59

МНОГО ЛЕТНИХ ТКАНЕЙ!

ШЁЛК, ШИФОН, ЛЁН, БАТИСТ

ЛИКВИДАЦИЯ ШТОР И ТЮЛЯ

СО СКИДКОЙ 50 %
Тел.: (495) 741-50-08
Ген. Кузнецова, 19/1

Напротив выхода из метро «Жулебино»
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ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ –
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
ОТ РОДИТЕЛЕЙ НА ВСЁ ЛЕТО
«ОСТ-ВЕСТ» зарекомендовал себя на российском рынке
туруслуг прежде всего как компания, занимающаяся детским
туризмом. Именно за работу
с детьми мы были удостоены
самой престижной туристической премии «Хрустальный
глобус». И если турагентский
отдел, расположенный в Жулебине, продаёт туры разных операторов, то туроператорский
отдел специализируется в основном на детских программах,
которые вместе в автобусными
турами по Европе (для всех возрастных категорий) составляют
90% всего объёма продаж.
В этом году детские программы «ОСТ-ВЕСТа», как всегда,
разнообразны. Но поскольку на
пороге – лето, то не будем сейчас рассказывать о многочисленных экскурсионных турах, а
остановимся на летних детских
лагерях, которые мы делаем
в 8 странах. В Болгарии в этом
году мы предлагаем три лагеря
– в Кранево, на Золотых песках,
на курорте Святой Константин и
Елена. Стоимость двухнедельной программы с авиаперелётом – от 650 евро (здесь и далее
оплата в рублях по курсу).
Традиционно
популярны детские лагеря в Турции.
В прошлом году мы не смогли
удовлетворить спрос всех желающих, поэтому на этот сезон значительно увеличиваем
наши потенциальные объёмы
и подготовили очень интересную программу «Я – легенда!».
Цена двухнедельного отдыха –
от 1200 долларов, с изучением
английского языка – примерно
на 300 долларов дороже.
До этого сезона путёвки в
спортивный лагерь «Союз»
продавали разные туроператоры, но в этом году мы заключили эксклюзивный договор.
Лагерь расположен в живописном уголке Центральной Словакии на берегу прекрасного
лесного озера в 10 км от старинного города Банска Штявница – единственного словацкого
города, объявленного ЮНЕСКО
памятником истории мирового значения. Стоимость отдыха
с авиаперелётом на две недели – от 765 евро, на три –
от 960 евро.
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«Козин, Петренко и партнёры»

JJJ
Хорошая шутка продлевает
жизнь на 15 минут. А плохая
сокращает. Выступает серийный убийца Евгений Петросян!

Многопрофильная юридическая фирма, оказывающая
различные виды юридических услуг гражданам и организациям

109147, г. Москва, Марксистский пер., д. 6
тел.: 8 (495) 912-70-88, факс: 8 (495) 911-14-98
тел. для оперативной связи:
8 (916) 610-06-98; 8 (968) 433-60-22
e-mail: advokat.manov@gmail.com

с 5 по 11 июня
Малефисента
12:25, 14:55, 19:50, 22:20
Люди Икс: Дни минувшего будущего
10:00, 17:25

Ответы на сканворд в «ЖБ» №9

Уважаемые читатели!

(495) 705-07-40, 700-79-48
или приходите с ними
в туристическую фирму
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Ответы в следующем номере.
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Самынь в году
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Главный редактор
Валерий КАТКОВ

с 29 мая по 4 июня
Малефисента 9:30, 14:15, 18:20, 20:45
Люди Икс: Дни минувшего будущего
11:55, 23:10
Кот Гром и заколдованный дом
16:40

Задавайте ваши вопросы,
рассказывайте ваши
истории по телефонам:
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КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ»,
Жулебинский б-р, 5, тел. (495)706-58-60

Дорогие читатели!

пятница

День и
Росси

Лариса КНЯЗЕВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Жулебинский бульвар, 9.
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Московская коллегия адвокатов

Ж У Л Ы Б К А
Сергей Петрович очень радовался, когда нашё л в зимней
куртке пятьдесят тысяч, но
потом расстроился, когда его
уволили из гардероба.
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Первые три человека,
правильно и полностью
разгадавшие кроссворд,
будут вознаграждены билетами
в кинотеатр «Динамит».
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.

Адрес редакции и издателя:
109145, Москва, Жулебинский
бульвар, д. 9. Тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru
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