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КАР-КАР-КАРК
ШЕРИНГ
онечно, простому журналисту тяжело понять логику чиновников, но когда мэр
Москвы с гордостью заявляет, что запущенный 4 года назад по его инициативе
проект каршеринга очень успешен, а по числу каршеринговых машин Москва
обошла все европейские города, начинаешь задумываться.
Сейчас в московском каршеринге работает 9 компаний, и они эксплуатируют 24
тыс. автомобилей. Шесть из этих 24 тыс. заняли днём 16 сентября всю обочину около
редакции газеты «Жулебинский бульвар», не оставив пространства ни одной частной машине. И ещё с десяток таких автомобилей наблюдалось в зоне видимости.
По словам мэра, «в столице больше 24 тыс. каршеринговых авто, которые позволяют заменить до 150 тыс. личных». Но в словосочетании «позволяют заменить»
принципиально наличие первого слова. «Позволить заменить» вовсе не означает,
что «заменили». По крайней мере я не знаю ни одного человека, кто бы продал свою
автомашину, чтобы полностью пересесть на каршеринговую. И в перегруженный машинами город добавились еще 24 тыс. новых. А до конца года должны прибавиться
ещё 6 тыс.
Мария СТРУНИНА
Фото автора

Ж УКОЛО Г И Я

Н

е один год вели борьбу жители района за
придание Жулебинскому лесопарку статуса
особо охраняемой природной территории.
Прежде всего, мы боролись за «лёгкие» района,
чтобы гарантированно и на протяжении долгих
лет получать от леса самое необходимое: свежий
воздух, прохладу в жаркий день, а также возможность (несмотря на соседство многоэтажек) наслаждаться естественной природной красотой.
Ещё долго могли бы мы пребывать в неведении относительно будущего лесного массива, но
тут «подфартило». На выборах в Госдуму три года
назад единоросс П.О. Толстой вовремя сориентировался, что в борьбе с таким сильным кандидатом в депутаты, как коммунист В.Ф. Рашкин,
имеется реальная козырная карта, разыграв которую обязательно добьёшься успеха. Так в скором времени при его непосредственном участии
вышло Постановление Правительства Москвы от
09.08.2016 № 448-ПП «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального
значения «Природный заказник «Жулебинский».
В положении об ООПТ написано, что на подобных территориях запрещено капитальное строительство, разведение костров, кроме специально
выделенных зон, проведение массовых мероприятий и ещё много чего. А что не запрещается? Не
запрещается, оказывается, складировать мусор.
Ведь нигде про мусор не сказано. Этим и воспользовались некие свиньи и решили устроить на территории нашего ООПТ свалку.
Девять гружёных «КамАЗов» в середине сентября ночью высыпали несколько десятков тонн
мусора в укромном месте. Оно оказалось настолько укромным, что не сразу и заметишь. Хотя
и расположено буквально в полусотне метров от
Дирекции природных территорий «КузьминкиЛюблино». По крайней мере я наткнулся на кучи
мусора совершенно случайно, когда как депутат
шёл в Дирекцию на заседание рабочей группы по
Жулебинскому лесу.
Интересно, для этого жулебинцы выступали на митингах и собирали многочисленные
подписи за создание ООПТ, чтобы некие неопознанные двуногие объекты устраивали
здесь свалку?

НИ ШАТКО НИ ВАЛКО –

Фото «ЖБ»

ПОЯВИЛАСЬ СВАЛКА

Валерий КАТКОВ,
главный редактор
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Убеждены: желание сделать известным свой
район гораздо важнее и значимее, чем себя в своём
районе. Хотя обратных примеров – пруд пруди.

Н

екто, приехавший в Выхино-Жулебино пару лет назад с другого конца Москвы, где ничем не прославился, однажды на полном серьёзе
договорился до того, что в скором времени у нас в районе начнётся
серийный выпуск самых современных автомобилей. К такому решению
его сподвигло знакомство с любителем-одиночкой, который в свободное
время занимается здесь конструированием чего-то. Хотя понятно, что
цель заявления этого Некто – собственный пиар, основанный на отрицании смысла предложения, с которого мы начали.
Между Выхином и Жулебином есть некая зона безответственности,
напоминающая зарисовки к фильмам про Чернобыль и Припять. Сейчас
там хозяйничают бездомные псы, роющиеся на стихийных свалках в кучах мусора, который свозят сюда все кому не лень. Вернее, кому лень
выгрузить мусор в места не столь отдалённые, где это положено делать.
Вот об этой по факту бесхозной территории и пойдёт речь.
Предлагаем создать здесь инновационную зону. Мини-силиконовую
долину районного масштаба. Сейчас она представляет печальное зрелище не только внутри, но и снаружи. Проезжающие на автомашинах по
внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта в сторону Рязанки
могут наблюдать по соседству с заправкой «Роснефть» большую площадку с забором, опутанным колючей проволокой, и покосившимся въездом.
На кадастровой карте эта территория числится как место, отведённое
под сельскохозяйственную ярмарку и сезонную торговлю. Но въезд туда
практически недоступен, а если вы и сможете как-то на неё попасть, то
рискуете быть покусанными стаей бродячих собак. Они чувствуют себя
полноправными хозяевами пространства, где гуляет ветер, который носит песок и мусор. То есть это абсолютно бесхозная, дикая территория, занимающая площадь порядка гектара.
Хотим предложить создать здесь инновационный мобильно-энергетический кластер, а именно некий симбиоз последних энергетических
достижений в сфере автомобилестроения. Мировые тренды говорят о
глобальных изменениях в автомобильной промышленности и энергетике. Практически все мировые автопроизводители заявили о переходе
на производство электромобилей. Идёт постепенный рост производства
возобновляемой энергии. Россия на днях официально присоединилась к
Парижскому соглашению по климату, что доказывает важность этой проблематики для нашей страны.
Постоянно действующий инфраструктурный комплекс мог бы стать
одновременно образовательным, выставочным и спортивным объектом.
На этой территории можно создать крытое выставочное пространство с
трассой для электрокартинга и другого электрического транспорта минии микрокласса (электровелосипеды, самокаты, гироскутеры). Здесь могут проходить уроки для наших школьников, где они смогут наблюдать

ЭНЕРГИЮ СОЛНЦА
И ВЕТРА -

В ЭЛЕКТРО!

Фото авторов

и совершенствовать свои знания. Комплекс стал бы настоящим местом притяжения для тех, кто хочет не только пользоваться современными технологиями, но и создавать их.
Это практически идеальное место. До ближайших жилых домов
далеко, и неудобства жители испытывать не будут. Здесь могут проходить соревнования и выставки. Крышу выставочного здания можно покрыть солнечными батареями, а по периметру поставить ветрогенераторы различных видов (классические горизонтальноосные,
вертикальноосные геликоидные), изучая их эффективность.
У нас есть отличный шанс стать первым районом Москвы, в котором будет реализована эта смелая идея. Проведённые нами переговоры со спонсорами показали реальную заинтересованность в этом
проекте. Теперь дело за муниципальными депутатами, от которых в
немалой степени зависит его реализация.

Станислав МАКУХИН,
житель района,
руководитель информационно-аналитического портала «Зелёная Точка Старта»

Марк ТЕМНИКОВ,
житель района,
администратор
сайта markovcy.ru
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СВЕТ, ВОДА
и МЕДНЫЕ ТРУБЫ

ГОСУДАРСТВА
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

П

рочитал недавно, как эмчээсники спасли под
Мурманском заблудившегося грибника. А потом через суд захотели взыскать с него 1 млн
за использование вертолёта.
Одна из самых известных аббревиатур расшифровывается как Министерство чрезвычайных
ситуаций. В министерстве, наверное, считают, что
чрезвычайные ситуации касаются прежде всего их
сотрудников, но это не так. Как нередко за лесом
деревьев не видят, так и за чрезвычайной ситуацией не замечают людей, попавших в беду. Однако пагубная система тотальной коммерциализации, взятая спасателями на вооружение, в следующий раз
заставит уже другого грибника задуматься: «Надо
ли звонить в МЧС или попытаться всё-таки выбраться из леса своими силами?» Или не выбраться. На
радость волкам и медведям.
Интернет наводнён историями, как государственная структура МЧС становится коммерческой.
Самая типичная – вскрытие дверей. И с людей, оказавшихся запертыми внутри собственной квартиры
или, наоборот, оставшихся в полуголом состоянии
на лестничной площадке перед запертой дверью, за
спасение берут деньги. А цены, объявляемые спасателями, начинаются от нескольких тысяч рублей.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВОДА

ВОР НА БУКВУ «Г»

Д

очка разгадывает кроссворд.
– «Вор, действующий открыто и цинично».
Папа, помоги. – И подсказала: – На букву «Г».
Хотел сказать: «Грабитель». Но передумал:
– Государство!
– Не подходит, – покачала она головой.
А мне кажется, отлично подошло. Ведь государство не испытывает никакого стыда и стеснения,
хапая деньги из нашего кошелька. Когда карикатурный премьер-министр с гордостью заявляет, что у
России чуть ли не самая большая в мире подушка
безопасности из золотовалютных резервов, я невольно спрашиваю себя: «А кто на ней спит?» Давно пора употребить её для общего народного блага, а не для того, чтобы в соответствии с «законом
Роттенберга» компенсировать олигархам деньги,
потерянные ими из-за введения западных санкций.
Конечно, умение приберечь что-то на чёрный день
часто бывает необходимо, но важно, чтобы не получилось, как в истории с моими знакомыми.
ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ

М

ного лет назад московской семье родственники прислали из солнечного советского Крыма
ящик с персиками. «Любимой внучке», – написали бабушка с дедушкой. Изумительные персики были
в ящике, но вот беда – один оказался явно подпорчен.
Им бы выбросить его, да только жаба душит: в Москве
таких не сыскать. В общем, глава семейства повелел
разделить его на себя, жену, дочку и съесть. Давились, но ели в предвкушении того, как завтра будут
есть другой – сладкий и сочный. Наступило «завтра».
Открыли ящик, а там один персик снова испортился. Не буду томить читателей, история повторилась.
В итоге семья за месяц съела ящик гнилых персиков.

Т

о ли в воде зародилась жизнь, то ли благодаря
воде. Важно, что сейчас водная среда – любимое место для получения дивидендов. Если вы
думаете, что самый прибыльный бизнес нефтяной
– заблуждаетесь. Наиболее выгодный – на обыкновенной воде. Например, бутилированной. Наливают в тару всё, что льётся и вдобавок более-менее
прозрачно. Зато потом, продавая это под известными брендами, получают до пяти тысяч процентов прибыли. Нефтяникам такие дивиденды и не
снились. По данным Ростеха, от четверти до трети
продаваемой в России воды в бутылках – откровенный контрафакт. А вот мнение директора Главного
контрольно-испытательного центра питьевой воды
Юрия Гончара: «Свыше 90% воды, отнесённой производителями к высшей категории, не соответствует заявленному качеству».
Вода сыграла пагубную роль в массовом грабеже жулебинского населения, связанном с отоплением («ЖБ» № 3, 2018 г.). В каждом доме есть
общедомовой узел учёта (ОДУУ) тепловой энергии,
который показывает, сколько тепла пошло на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения. Если ОДУУ не работает, то жильцы платят по
нормативам, которые чуть ли не на порядок завышают показания. По непонятным причинам МОЭК*
не следила за состоянием ОДУУ и ничтоже сумняшеся стала выставлять потребителям платёжки по
нормативам. Это не только было МОЭК удобнее,
поскольку не надо заморачиваться со снятием показаний, но и гораздо выгоднее.
Активистка района Е.В. Макеева (Привольная, 5,
корп. 2) вдруг обнаружила в начале прошлого года,
что уже более двух лет платит по нормативам. Благодаря её активной гражданской позиции и при поддержке «ЖБ» во многих домах был сделан перерасчёт; к сожалению, не во всех.
*Акционерное общество, где основной пакет акций при-

надлежит государству.

СВЕТ И ВОДА – ОДНА САТАНА

Д

И это, на мой взгляд, уже узаконенное обворовывание собственного народа. Чрезвычайная
ситуация на то и чрезвычайная, что требует безотлагательного принятия решения. Своеобразная
«Скорая помощь». К счастью, хоть эта служба пока
бесплатная. Беда только, что дурные примеры заразительны.

Валентин Серов. «Девочка с персиками», 1887

урные примеры заразительны. И вот уже имеющий
те же самые государственные газпромовские корни «Мосэнергосбыт» заставляет собственников
жилья за свой счёт делать поверку и замену электрических счётчиков. Зажравшаяся госструктура с чистой
прибылью за прошлый год 8,2 млрд рублей (неизвестно
ещё, сколько миллиардов осело в офшорах) решила на
поверке или замене счётчиков дополнительно поиметь
с народа по несколько тысяч рублей за штуку.
Совершенно обоснованно пишет жительница Жулебина Людмила Лазутина гневное письмо в Роспотребнадзор (копия имеется в редакции), выдержки из
которого мы публикуем далее.

ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 7
Договор с АО «Мосэнергосбыт» я
не заключала, при заселении в квартиру акт приёмки не подписывала. Хочу
знать, на каком основании мне приходит следующее SMS-сообщение:
«Ваш счётчик ЛС 07986-271-50 вышел
из строя! Подробнее 84005503377»?
Я позвонила по вышеуказанному телефону, и мне ответили, что я обязана за
свой счёт произвести поверку и заменить электросчётчик на новый, а мои
показания более приниматься не будут.
И точка. Я написала в мэрию и попросила объяснений. В ответ получила общие
фразы и рекомендацию обратиться в
территориальное управление Роспотребнадзора по ЮВАО г. Москвы.
Является ли требование «Мосэнергосбыта» законным? Формально, согласно существующему положению,
право на бесплатную замену (поверку)
электрических счётчиков имеют граждане, проживающие в муниципальных
квартирах. По-разному трактуется
право собственников приватизированного жилья. Когда электросчётчики находятся непосредственно в квартирах,
то законодатель возлагает бесспорные
обязательства по их поверке и замене на владельцев приватизированных
квартир. Если же приборы учёта располагаются на лестничных площадках,
то обязательства по замене электрических счётчиков могут быть возложены
на поставщика электроэнергии или его
контрагентов.
Но ведь есть очевидная логика в
рассуждениях Лазутиной Л.П., Воскубенко Т.Г., Лебедевой Н.Т. и других жителей Жулебина, которые ссылаются на
то, что раз нет подписанного договора
квартиросъёмщиков с АО «Мосэнер-

П Е Р Е П И С К А

Газета «Жулебинский бульвар» не стесняется заниматься критикой районных проблем и делает это часто. Но занимаясь критикой, мы не занимаемся критиканством. Поэтому с удовольствием публикуем положительные мнения читателей, касающиеся Жулебина. Ниже одно из них.
Редакция
Уважаемая редакция!
Прошу через газету выразить благодарность аптеке
«Планета здоровья» (Ген. Кузнецова, д. 26/1). Я купила в
этой аптеке дорогое лекарство. Вечером, когда пришла
домой, не нашла его в сумке. Поскольку целый день ходила по району, то не знала, где могла оставить или случайно выронила.
На всякий случай на следующий день пришла в аптеку.
Попросила посмотреть, не оставляла ли лекарство у них.
Молодой провизор Олег Волчанский очень внимательно
выслушал меня, сразу пересчитал количество упаковок,
которые у них остались, но там всё сошлось с реальным
остатком. Тогда он позвонил девушке, которая работала накануне, и та передала, что действительно я забыла
своё лекарство вместе со скидочной картой. Объяснила,
где всё лежит.
Спасибо Олегу Волчанскому и всем сотрудникам аптеки за такое чуткое отношение.

Татьяна Сергеевна,
пенсионерка, жительница Жулебина
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госбыт», значит, нет и обязательств по
оплате поверки и замене электросчётчиков. И подчиниться они готовы только
решению суда.
С другой стороны, уже несколько
лет в Госдуме ведутся разговоры о том,
что замену электросчётчиков должны
проводить бесплатно за счёт коммунальных предприятий. Было пересмотрено несколько законопроектов, и наконец приняли закон, который должен
действовать с июля 2019 года. Однако
в последний момент его заморозили
на полгода, до 1 января 2020-го, и дополнительно ввели ряд ограничений.
Подобное неудивительно. Госдума, которая благодаря своему единороссовскому большинству, по сути, является
не законодательным органом, а прихвостнем государственной машины по
выколачиванию денег из народа, если
и защищает интересы граждан, то исключительно формально, а на деле
принимает законы, продолжающие их
грабить.
Создавшаяся ситуация может оказаться в Жулебине не менее напряжённой, чем похожая, связанная с отоплением. Я направил редакционное
письмо и своё депутатское обращение
в Роспотребнадзор с настоятельной
просьбой
принять
меры.
Судя по всему,
борьба
только
начинается!

Валерий КАТКОВ,
главный редактор
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ОБМАНА

Мне импонирует справедливое правило какого-то древнего племени: добыча принадлежит не тому, кто её
убил, а кто первым заметил. Действительно, убить мамонта каждый может. Главное, порасторопнее размахнуться, чтобы посильнее запустить камень. Желательно ещё что-то устрашающее успеть крикнуть. А вот обнаружить
мамонта, шагающего в густой полуметровой траве, не каждый способен. Для этого особый дар нужен
.

С

овременные методы охоты, по сути, мало
чем отличаются от тысячелетних правил.
Умение выследить добычу ценится не менее, чем удачный выстрел. Не важно из чего
– из лука, ружья, фотоаппарата или ракетного
комплекса «Бук».
Кому-то покажется удивительным, но мы
тоже во многих случаях являемся потенциальной добычей. Желание заманить нас в
свои сети можно ощущать на каждом шагу
– начиная от банальных листовок сетевых
магазинов и заканчивая хитроумными тестами, в результате которых ты понимаешь свою
никчёмность, пока не купишь именно это. Что
«это»? Да что угодно. Но именно «это», как
утверждают производители, сделает тебя
счастливым, или здоровым, или успешным,
или богатым. Перечислять можно долго.
Охота за покупателем может быть весьма
изощрённой. Очень хорошо действуют различные приманки. Главная из них – ценовая.
Вот что рассказал нам читатель «ЖБ» Иван,
проживающий на Привольной улице.

20 минут искал
менеджер салона
обещанный «КИА Соул»
за 672 тыс. руб.
Исходил весь салон,
так и не нашёл!

От редакции. В Москве существует немало
разных контор, которые помнят, что главное – это заманить клиента в ловушку. А вот
дальше бывает по-разному. Не так давно
по TV прошли сюжеты, как, соблазнившись
бесплатной косметической процедурой,
люди приходили в салоны красоты, где,
отведав чашку чая с травкой, теряли сознание, а вместе с ним и все средства с пластиковых карт. Позже было возбуждено не
одно уголовное дело против сотрудников
салонов красоты по факту преднамеренного отравления людей.
Автосалоны действуют иначе. Заполучив всеми правдами и неправдами клиента
(на самом деле правды там нет ни на йоту,
а одно враньё), они начинают «разводить»
его. По-разному. Где-то уговаривают купить
машину чуточку подороже. А эта «чуточка»
всего ничего – лишь цена, увеличенная в
2 раза по сравнению с телефонной. Но
чаще «впаривают» кредиты. Там на словах
одно, а мелким шрифтом совсем противо-

Достаточно было Ивану только раз через
интернет поинтересоваться покупкой нового
автомобиля «КИА Соул», как буквально через
мгновение на его мониторе веером развернулась целая серия суперзаманчивых предложений. Особенно усердствовал некий Роман,
представившийся менеджером «ИНКОМ-авто». Он разрисовал Ивану все преимущества
покупки автомашины в их салоне и даже назначил время, когда он его лично будет ждать.
И конечно, как он пообещал, в салоне будет
ждать Ивана искомый автомобиль за 672 тыс.
руб. плюс комплект зимних шин в подарок и
ещё бесплатная страховка.
Приехав туда в предвкушении заветной
покупки, Иван не обнаружил ни Романа, ни
автомобиля. А менеджер салона сказал, что
спецпредложения только что закончились и
сейчас искомые «КИА Соул» стоят порядка
1 млн 300 тыс. руб. А за те деньги, что имел
Иван, ему без тени смущения предложили
оформить кредит или взять бэушный «Форд».
Салон «ИНКОМ-авто» находится сравнительно недалеко от Жулебина. И корреспондент «ЖБ» решил повторить пройденный
Иваном маршрут. После звонка по телефону,
который размещён на сайте компании, и вдохновившись картинками на сайте, он приехал
на Рязанский проспект, 7Д. В сопровождении
менеджера исходил весь магазин якобы в поисках обещанного красного «КИА Соул», пока
тот не посетовал, что, вероятно, машину только что купили и остались только стоимостью
1 млн 300 тыс. Когда наш корреспондент показал служебное удостоверение, ему предложили чуть ли не по блату приобрести красный
«Форд» за 700 тыс. Тот самый, который предлагали Ивану. «Какая вам разница, что этот
красный, что тот красный – берите», – уговаривал продавец.
Александр ГОРОДЕЦ

положное. В итоге сумма опять же удваивается по сравнению с объявленной.

Ж У Л Ы Б К А
JJJ
Директор банка выдал дочь замуж. Жених зря
радовался, он ещё не читал мелкий текст.

Таких псевдоконтор по продаже машин
с ценой в 2 раза ниже рыночной мы насчитали в Москве не менее пяти. Нельзя
исключить, что некоторые из них связаны
одной верёвочкой. После многочисленных
звонков в разные салоны с одного и того же
номера мы позвонили в известный уже нам
«ИНКОМ-авто». София, представившаяся
менеджером, даже не выслушав до конца,
какая нам требуется модель, сразу сказала,
что нужная машина есть и стоит 672 тыс.
руб. «Какая модель?» – спросил опешивший от такого провидения наш сотрудник.
«Как какая? «КИА Соул»! Вы же её хотите!»
Комментарии, как говорится, излишни.
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛЮБОВЬ
ДО ГРОБА
Сводка происшествий
с 1 по 30 сентября

• Очень не хотел разводиться 40-летний С. со своей
супругой, вплоть до того, что
21 сентября послал ей СМС
со словами, что не хочет жить.
Когда она через час пришла
домой (Хвалынский бульвар,
2), то увидела, что С. спит, но
идиллия очень скоро закончилась. У С. началась рвота, и
вызванная команда «Скорой
помощи» ничего сделать уже
не могла. Как оказалось, он
выпил стакан растительной настойки, которая рекомендована для лечения ряда заболеваний в микроколичествах.
• Две истории, случившиеся на дороге. Днём 8 сентября
на 9-м км МКАД у Д., водителя
каршерингового автомобиля,
случился конфликт с водителем «Ниссан Тиида». Последний брызнул в него из газового
баллончика, но жидкость попала в глаза двум детям 7 и 9 лет,
находившимся в машине. Водители разъехались. Тот, что на
«Ниссане», – по своим делам,
Д. – в морозовскую больницу,
где у детей диагностировали
химический ожог глаз. Теперь
водителям придётся встретиться снова и, вероятно, не один
раз в правоохранительных органах.
• Следующая история произошла вечером 12 сентября.
После словесного конфликта
двух водителей на улице Ген.
Кузнецова, 17, один по фамилии Кусакин, управлявший автомашиной «Хёнда Акцент»,
выскочил из неё и, распахнув
водительскую дверь (блокируйте всегда двери. – А.Г.) другой
машины, начал душить водителя. Хорошо, что не покусал. 23
сентября он был задержан на
Тарханской улице. Возбуждено
уголовное дело.
• 18 сентября мерчендайзер
«Дикси» (Ген. Кузнецова, 15)
выполняла свои прямые обязанности в торговом зале, но
стоило ей на минуту отвлечься,
как прямо из-под носа увели её
рабочий планшет. Похитительницей оказалась 64-летняя
пенсионерка, которой, вероятно, таким образом захотелось
сделать себе подарок на день
рождения, случившийся 5 дней
назад. Подарок пришлось вернуть взамен другого менее
привлекательного – возбуждённого уголовного дела.
Александр ГОРОДЕЦ

Фото из соцгруппы
«Говорит Жулебино»

Ч А С Т Н И К И
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Сниму квартиру на длительный срок. 8-910-432-6137
• Продам гараж. 21 кв. м. Новорязанское ш., 3А. ГСК «Сирена». 8-929-544-16-32
• Меняю 2 квартиры на этаже
на дом. 8-926-245-38-92

Ж У Л Ы Б К А

• Английский язык школьникам, студентам. Простое и
доступное объяснение грамматики. Разговорная речь,
ОГЭ, ЕГЭ. Отличные результаты. Опытный преподаватель.
8-903-566-84-09

Беседуют два психолога:
– Я каждого своего пациента всегда спрашиваю, играет
ли он в шахматы...
– Зачем?
– Если он не играет, советую
начать играть, а если играет,
советую прекратить.
– Но почему?
– Да сам не знаю, но в 80%
случаев помогает...

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
• Грузоперевозки. Грузчики.
8-926-709-78-24
• Адвокат. Оказание юридической помощи по уголовным и гражданским делам.
Нестандартный подход в
решении ваших проблем,
умеренная стоимость. 8-915472-81-76
• Такси Жулебино. Пенсионерам скидки. 8-495-518-75-57,
8-495-519-46-17
• Мелкий ремонт
8-903-009-14-77

• Английский язык. Занятия у
вас дома. Все виды экзаменов.
8-925-855-46-81

• Требуется консьерж. 8-926950-98-99
• Требуется консьерж. 8-968064-70-33
• Требуется консьерж. Привольная, 57. Работа 2/2. 8-916457-44-46
• В подъезд жилого дома в Жулебине требуется консьержка.
Дежурство сутки ч/з двое. Подробности по телефону: 8-916234-17-39

JJJ

JJJ
Гадалка – посетительнице:
– В ближайшее время вас
ожидает большая потеря.
Возможно, это будет ваш
муж.
– Я уже 2 года вдова.
– Тогда – зонтик.

– Ну, Гриша!.. Я же трезво оцениваю свои силы…
В этом месяце я уже свистел!

JJJ
Животных, которых мало,
занесли в «Красную книгу»,
а которых много – в «Книгу
о вкусной и здоровой пище».

JJJ
– Сегодня молодёжь испытывает всё больший страх
перед браком.
– И правильно делает! Я до
брака вообще не знал, что
такое страх.

JJJ
– Как будет по-английски:
«У вас в Лондоне много красивых девушек»?
– Никак.

квартир.

• Мелкий бытовой ремонт.
Электрика. Сантехника. Сборка и ремонт мебели. 8-915323-69-68
• Профессиональная установка и сборка мебели (кухни,
шкафы и др.). 8-977-580-78-79
• Замки. Вскрытие, замена, ремонт дверей. Замки-невидимки. 8-901-516-3882
• Обивка и ремонт мягкой мебели. 8-495-649-5656
• Ремонт мягкой мебели. Павел. 8-903-729-97-52
• Детский массаж. 8-909-9880612
•
Ремонт
компьютеров.
8-903-748-0136
• Служба по замкам. Вскрытие
и замена. 8-926-988-8826
• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ. 5–11
кл. 8-926-090-68-87
• Английский язык школьникам. 8-903-507-32-08
• Французский язык. 8-916-27258-69
• Математика, физика. 8-967060-63-04
• Математика, физика, химия.
Индивидуально ОГЭ, ЕГЭ, пробелы. 8-985-669-84-05

• Салону красоты требуется
мастер маникюра/педикюра,
косметолог. Жулебино, метро
«Лермонтовский
проспект».
Гражданство РФ. Опыт работы.
График и условия обсуждаются.
8-916-888-89-16
Невероятной красоты собака по кличке Джага в дар!
9 мес., рост 65 см, вес 25 кг.
Метис хаски. Один глаз голубой, другой карий. Очень позитивная и доброжелательная
собака. Приучена к выгулу,
поводку. 8-985-921-64-31

JJJ

JJJ

– Хочу познакомиться со
скромной, молчаливой девушкой, которой не нужны
дорогие подарки, при этом
она должна быть красивой
и стильно одеваться. Не знаешь, где такую можно найти?
– В любом магазине модной
женской одежды.
– Среди покупательниц или
продавщиц?
– Среди манекенов.

Интеллигентная
одесская
семья. Вечер. Жена третий
час играет на виолончели.
Муж, отрываясь от журнала:
– Ну, Софочка, перестань!
Купим мы тебе эти итальянские сапоги!

JJJ
– Что вам оставил отец в наследство?
– Только ум.
– И куда же вы его дели?

JJJ
– Где будешь отдыхать
летом?
– В основном на работе, иногда домой буду приходить.

JJJ
Игорь и так нервничал, но когда хирург произнес «ok googlе»
– вообще запаниковал.

JJJ

JJJ

– Вы, Гриша, не думайте за
мой возраст… Я еще очень
даже ничего! Мне достаточно только свистнуть, и женщины просто валятся к моим
ногам!!!
– Да вы шо?! Наум Матвеевич, вы только посмотрите…
вон… видите, какая роскошная блондинка идёт!..

Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода. Но
она не уходила...

ÑÅÌÅÍÀ

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ!

Жулебинский бульвар, дом 15
8-499-746-15-91
8-926-226-36-25
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Лариса КНЯЗЕВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

...А ДОМА ЛУЧШЕ
Туризм ассоциируется у
большинства
российских
граждан с поездками по миру
с целью увидеть там что-то
новенькое. Но так ли хорошо
мы знаем достопримечательности своей страны, чтобы их
игнорировать? Назову хотя
бы несколько из числа тех,
которые наверняка стоит посмотреть.
Пропущу
великолепные
достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга,
которые москвичам, как правило, хорошо известны. Но не
забудьте о городах «Золотого
кольца» – Сергиевом Посаде, Ростове Великом, Угличе,
Ярославле, Мышкине и других. В зависимости от маршрута вы сможете выбрать
автобусную экскурсию или
прогулку на теплоходе.
Если я предложу посмотреть на крайнюю правую
часть карты России, то вы,
конечно, догадаетесь, что
речь пойдёт о Камчатке. Несколько лет назад наиболее
распространённая цена на
авиабилет в одну сторону составляла 50–70 тыс. руб. Сегодня можно купить билет за
12–13 тыс., что делает путешествие совершенно реальным по стоимости.
Долина гейзеров – самая
известная достопримечательность Камчатки, входящая в
список семи чудес России.
Она представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной,
в бортах которого на площади около 6 кв. км находятся
многочисленные выходы гейзеров, горячих источников,
грязевые котлы, термальные
площадки, водопады и озёра.
С 1992 года сюда организовываются вертолётные экскурсии.
Другое рекомендуемою место для путешествий находится у западных границ России.
Это – Карелия, уникальный
мир, поражающий своей величественной природой и загадочностью. Никого не оставят равнодушными памятник
деревянного зодчества Кижи
и Валаам.

Более 220 тысяч обращений за выдачей Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
(заменой) водительских удостоверений поступило
в центры госуслуг в этом году

С

толичные центры «Мои Документы» приняли более 220 тысяч обращений за выдачей (заменой) водительских удостоверений, в том числе международных.
Жители могут подать заявление на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, утраты (хищения), изменения персональных данных, а
также оформить удостоверение международного образца во
всех столичных центрах госуслуг.
Услуги по замене и оформлению удостоверений предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть без привязки
к месту регистрации заявителя. Срок предоставления услуги –
9 календарных дней. Госпошлина за выдачу российского документа составляет 2000 рублей, международного удостоверения – 1600 рублей.
«Мои Документы» предлагают получить ряд других услуг,
полезных автолюбителям. Они доступны в рамках жизненной
ситуации «Я – автомобилист». За один визит в центр можно не
только подать документы на восстановление или замену прав
и оформление международного водительского удостоверения,
но также узнать об имеющихся административных правонарушениях в области дорожного движения, подать документы на
внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентов. Услуги предоставляются «одним
пакетом» во всех столичных центрах госуслуг по экстерриториальному принципу.
Кроме того, во флагманских офисах «Мои Документы»
ЦАО и ЮЗАО доступна услуга по регистрации транспортного

Ж У Л Ы Б К А

В кабинете у начальника.
– Пётр Сергеевич, я уже хочу в
отпуск.
– С какого?
– Я извиняюсь, числа или фига?

– Пушкина!
– Это почему? Бакенбардами?
– Нет, просто застрелить тебя
хочется!

– Устриц в нормандском соусе!
– Ну, что ж, пельмени так пельмени.



– Оля, скажи честно, сколько
тебе лет?
– 18.
– Но тебе же было 18 пять лет
назад?!
– Слушай, я не из тех, кто сегодня говорит одно, а завтра другое. Если я сказала 18, то 18.



– Мы в ответе за тех, кого приручили!
– Вам легко, у вас попугай, а у
меня голодный муж, дети.

– Я наконец-то понял, кого ты
мне напоминаешь.
– И кого же?

– Алло, дорогой, что тебе сегодня приготовить на ужин?
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средства. Для удобства посетителей она предоставляется по
предварительной записи через порталы mos.ru и gosuslugi.ru.
Заявитель выбирает удобное для посещения центра время и
приходит в назначенный час с полным пакетом необходимых
документов. Флагманы расположены в торгово-развлекательных центрах, на парковках которых оборудована специальная
площадка для осмотра автомобилей.
Центры госуслуг открыты ежедневно с 8.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг – с 10.00 до 22.00. Флагманский офис ЦАО открыт на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити»
(Пресненская наб., д. 2), флагманский офис ЮЗАО – на третьем
этаже ТРЦ «Спектр» (Новоясеневский пр-т, д. 1). Дворец госуслуг расположен в павильоне № 71 на ВДНХ (Проспект Мира,
д. 119, стр. 71).
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