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Когда я думал, что
мы достигли дна,
снизу постучали.
Открылся какой-то
лаз, пахнуло гнилью,
и отрешённый голос,
от которого пошёл
холодок по всему
телу, позвал:
«Идите сюда,
кому низ нужен».
«Коммунизм,
коммунизм, вот он
какой, славный наш
коммунизм», –
закричали самые
оголтелые
и попрыгали вниз.
С тех пор мы их
больше не видели.
А где-то наверху,
над нами, сразу же
засияло солнце.
Станислав Ежи Лец
в вольном переводе
Валерия Каткова

23 сентября (среда) в 17.00 в помещении поликлиники № 23
(ул. Авиаконструктора Миля, 6, корп. 1) по просьбам жителей состоится
встреча населения с главным врачом
Гогичаевым Тамерланом Казбековичем. Также будут присутствовать
руководители филиалов (бывшие поликлиники 45, 167, 224).
Приходите и задавайте ваши вопросы.
По итогам прошлого месяца поликлиника № 23 вошла
в пятёрку лучших в Москве.
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Школа № 1905 всегда славилась в районе высоким качеством образования, входила
в ТОП-300 лучших московских
школ. С приходом нового молодого директора Сарбеевой
Яны Юрьевны у нас появилось
ещё больше возможностей для
реализации актуальных идей
в нашей школе. Очевидно, что
развитие профильного образования также играет огромную роль в формировании
успешной личности. В старших
классах у нас работают социально-экономический, химикобиологический и физико-математический классы.
В 2015–2016 учебном году
благодаря профориентационным проектам Департамента
образования города Москвы
мы открыли инженерный и
медицинский классы, вошли
в число пятидесяти школ города, которым предоставлена уникальная возможность
укомплектовать учебные кабинеты высокотехнологичным
оборудованием. Работа на
этих тренажёрах и реализация
программы интеграции «Школа – вуз – отрасль» позволит

ЖУЛЬПРОСВЕТ

фото школы № 1905

ЖУЛЬПРОСВЕТ

ПРИХОДИТЕ,
У НАС ИНТЕРЕСНО!

нашим школьникам получить
конкурентные преимущества
при сдаче Государственной
итоговой аттестации и, как
следствие, поступить в ведущие вузы страны.
В этом году у нас серьёзно
расширилась палитра дополнительного образования, и,
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что особенно важно в условиях экономического кризиса,
нам удалось не только сохранить, но и увеличить количество кружков, функционирующих на бюджетной основе.
Есть занятия, которые дети
могут посещать вместе с родителями.

Поговорим о наиболее распространённой проблеме
в процессе воспитания. Это протест
ребёнка: «Не хочу,
Не буду…»

НЕ ХОЧУ,
НЕ БУДУ…
Когда наступает такой воз- его волю и изматывать свои
раст, родители просто не знают нервы.
куда деваться, пытаются переломить ребёнка, и на этой поСОВЕТ
чве начинаются конфликты.
Что мы делаем:
Давайте сначала рассмо1. Например, ребёнок не хотрим, почему же ваш малыш в чет чистить зубки, мыть руки,
определённый момент жизни купаться и т.д. Вы ему говориначинает протестовать. В 2–3 те: «Пойдём, почистим зубки».
года у ребёнка начинается воз- Ребёнок: «Не хочу».
растной кризис и желание
Родитель: «Ну не хобыть самостоятельным.
чешь, ходи с грязВовочка
Тут же он начинает
ными
зубками,
подбежал к
показывать
свою
помнишь стихотогромному псу и стал
значимость и проворение «Мойгладить
его пышный хвост.
являть интерес к
додыр»? Там от
реакции взрослых: Мать в испуге кричит: «Что ты грязнули
убеделаешь?
«А что же будет,
жали одеяло и
Он же укусит тебя!» –
если я скажу вот так
простыня», или
«Нет,
мама, с этого конца «Не хочешь мыть
и пойду наперекор?»
они не кусаются».
Родители начинаручки – не мой, но
ют нервничать, не потогда, пожалуйста,
нимая, что это просто один
не трогай ничего, потоиз периодов взросления ре- му что от грязных ручек может
бёнка. Не надо переламывать разболеться животик».

2. Родитель: «Пойдём кушать».
Ребёнок: «Не буду».

По многочисленным просьбам в этом учебном году на
нашей площадке стартуют
занятия в секциях футбола,
спортивных танцев и детского
фитнеса. У наших воспитанников есть возможность посещения групп раннего развития, а
также углублённого изучения
английского и французского
языков в малых группах.
Всё, что мы делаем и будем
делать в дальнейшем, в своей основе преследует единственную цель – максимальное
удовлетворение потребностей
горожан. Мы с вами живём в
уникальном мегаполисе, способном предоставить нашим
детям огромные образовательные возможности. Наша
задача – максимально интегрировать детей и вас, дорогие
родители, в этот образовательный социум.
Окна нашей школы светятся
до позднего вечера. Приходите, у нас интересно!
Заместитель директора
по УВР ГБОУ СОШ
№ 1905 г. Москвы,
к.э.н. М.В. БУЛАЕВА

Родитель: «Ну не будешь –
ходи голодный, а мы пойдём,
покушаем, чтобы быть сильными, здоровыми».
Поверьте, если ребёнок голодный, он в любом случае
поест.
3. Родитель: «Пожалуйста,
убери свои игрушки на место».
Ребёнок: «Не хочу, не буду».
Родитель: «Значит, игрушки
тебе совсем не нужны? Может,
тогда ты отдашь их другим деткам? Или мы вместе соберём
их?»
Примеров может быть великое множество, но основа
– это то, что когда ребёнок
протестует, не нервничайте,
просто скажите: «Не хочешь и
не надо» и приведите доводы,
которые помогут ему с вами
согласиться.
Если ребёнок выражает свой
протест истерикой и криками
– просто переключите его внимание. Например: «Ой, ты так
громко кричишь, что с деревьев
все птички улетели, а у меня в
ушах звенят колокольчики».
ПОМНИТЕ: проявляя эмоции, вы позволяете ребёнку манипулировать собой и
можете считать, что ему вы
проиграли. Ребёнок начинает
понимать, как вас вывести на
эмоции, и все последующие
истерики будут ещё сильнее.
Анна БЕРЕСНЕВА

Дмитрий Владимирович
ГЛАЗОВ
адвокат, управляющий партнёр
В разговорах со своими знакомыми мне приходится часто
сталкиваться с тем, что они путают два термина: «адвокат» и
«юрист». Адвокат – это профессия, а юрист – это специализация
высшего образования. Поэтому
каждый адвокат – юрист, но не
каждый юрист – адвокат. В силу
своих знаний и умений адвокат
отдаёт предпочтения в пользу
той или иной отрасли права или
юридической
специализации:
уголовному праву, гражданскому
или налоговому законодательству, а также более узким направлениям, например, сделкам
с недвижимостью или розничной
торговле.
Принятие в 1934 г. Международной конвенции об оказании
юридических услуг подтвердило
возросшую роль адвокатов в современном мире. Ни один свой
сколь-либо значимый шаг европеец не совершит без совета, а
ещё лучше присутствия «своего»
адвоката. Россияне же гораздо
чаще приходят к адвокату, когда произошла беда, когда нас
обманули, и проблема уже не на
пороге, а вломилась в наш дом
и полностью там хозяйничает. В
редких случаях советуются «до».
Приведу пример из собственной практики. Только скрупулёзное изучение документов, подготовленных риелтором к сделке,
позволило заметить ошибку,
из-за которой мой клиент мог
лишиться дачи. Не все риелторы
обладают необходимыми юридическими знаниями, а совместные
действия риелтора и адвоката,
безусловно, гарантируют успех.
Адвокат – это лицо, профессионально оказывающее юридическую помощь как гражданам,
так и компаниям. Иной деятельностью адвокату запрещено заниматься. Его профессиональная
работа регламентирована законами. Немногие профессии могут
похвастаться Кодексом профессиональной этики, имеющим статус правового документа. Разве
что врачи. Адвокат всегда на вашей стороне. Иного быть не может. За любой проступок Комиссия по профессиональной этике
лишает адвоката его статуса. Для
меня потерять профессию, которой я посвятил половину своей
жизни, равно её окончанию!
И напоследок посоветую вам
быть благоразумными. Не ленитесь советоваться с адвокатом.
Устные советы адвоката сегодня
стоят 1–2 килограмма копчёной
колбасы, мне кажется, что ваше
спокойствие стоит дороже.
Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5
www.rusadvokat.ru,
тел.: 8 (495) 705-59-43 (запись)
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ЗА ЧТО МИТИНГУЕМ,
ЗА РАЙОН или ЗА КПРФ?

Д Е П У Т А Т Ы

одну большую площадку для
митингов, пикетов, сборов подписей (зачастую абсолютно
бесполезных) и прочих протестных акций по любому поводу. И, как правило, туда всегда
подтягивается какая-то партия
с единственной целью – чтобы
лишний раз напомнить о себе,
что особенно актуально, когда
приближаются выборы. Всё это
мы видели на организованном
коммунистами митинге 3 сентя-

Регламент митинга был так состряпан, что неугодным слова не
дали, хотя Клычков заявил, что
даст высказаться всем. Прежде
всего, не дали слова муниципальному депутату и главному
редактору газеты «Жулебинский
бульвар» Каткову В.С., несмотря
на то, что он известен в районе
как главный борец за права жителей. Правда, вопреки желанию устроителей мероприятия
он смог подняться на трибуну, но
микрофон ему не дали и пытались вытолкать.
Представителей
партии
ЛДПР, которые пришли, чтобы
поддержать жителей, обвинили
в политической агитации (её,

фото «ЖБ»

фото «ЖБ»

Митинг по поводу строительства «Пятёрочки», вырубки деревьев и снесённой детской площадки состоялся 3
сентября на Тарханской улице. Организаторы призывали
всех жителей района прийти
и поддержать их. Как оказалось, это касалось не всех. В
ходе митинга стало ясно, что
это чисто политическая акция, которая проводится под
эгидой депутата Мосгордумы
от КПРФ Клычкова А.Е. Ещё
выступил депутат Госдумы
коммунист Рашкин В.Ф., а
также протеже коммунистов
– мундепы Кузьмичёв С.Д.,
Самилло И.В., Караулова Т.В.,
Маркин В.Н. и несколько жителей.
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кстати, никто не запрещал) и
с помощью ОМОНа заставили
покинуть митинг. О какой демократии можно говорить, когда
почти все муниципальные депутаты в Жулебине баллотировались от КПРФ и сейчас только
эту партию и рекламируют?
Могло создаться впечатление,
что жители, которые пришли
бороться за свои права, также
поддерживают
коммунистов,
хотя это совсем не так.
Отдельно скажу о митингах
и им подобных мероприятиях.
Москва, как и многие российские города, превратилась в

бря. Госдумовцы, выступающие
на митингах, критикуют законы,
которые сами и принимают. Получается замкнутый круг, как в
загадке: «Что появилось раньше: яйцо или курица?»
Хочется жить спокойно, без
постоянных стрессов и головной
боли и с соблюдением законности. Социальная напряжённость
растёт чудовищными темпами,
а популисты и карьеристы ещё и
искусственно нагнетают её, преследуя свои личные цели.
Е.В. АНЦЫШКИН,
член ЛДПР

ВСЁ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ

КОЛИЧЕСТВО ВЫШЕК СОТОВОЙ СВЯЗИ В РАЙОНЕ РАСТЁТ С КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ БЫСТРОТОЙ

«Жулебинский бульвар» неоднократно писал о вышках
операторов мобильной связи,
которые как грибы после дождя вырастают в районе. В
апреле-мае ко мне обратились
родители детей, обучающихся
в школе № 1905, а также граждане, проживающие в домах на
пересечении улиц Тарханской
и Маршала Полубоярова. Причина? Строительство вышки

около здания школы. Родители опасались, что это повлияет на здоровье
школьников. Те же
опасения, но уже касательно своего здоровья, высказывали
проживающие в доме
6 по Тарханской улице и
домах 20 и 24 по ул. Маршала
Полубоярова. Подобное обращение ранее поступило ко мне
от жителей дома 9 по ул. Привольная, где создалась
аналогичная ситуация.
20 мая 2015 года я
направил депутатское
обращение в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
и инициировал проведение замеров электромагнитного излучения около обеих вышек мобильной связи.
Несмотря на то что в результате
тщательных обследований, включая замеры электромагнитного излучения в классах, нигде не было
выявлено превышения плотности
потока энергии (он составил на
улице Маршала Полубоярова и

Привольной улице соответственно 0,6 мкВт/кв.см и 0,4 мкВт/кв.см
при допустимом значении 10 мкВт/
кв.см), управление обратилось в
суд. По данным реестра санитарно-эпидемиологических заключений установлено, что управлением
не выдавались санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам
проектной документации условий
размещения и заключение о возможности
функционирования
данного радиотехнического оборудования, что является нарушением Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». По факту
выявленных нарушений в настоящее время проводится процедура
привлечения к административной
ответственности в соответствии
со ст. 6.4 КоАП РФ с целью приостановления эксплуатации базовой станции сотовой связи Tele 2 в
судебном порядке.
14 сентября я выступил перед
депутатами Мосгордумы с законодательной инициативой усиления ответственности за агрессивное поведение на дороге. Ранее,
на заседании Совета муниципальных образований г. Москвы

2 июля с.г. были рассмотрены
пять моих законодательных инициатив для возможного последующего внесения в Московскую
городскую Думу.
Первая касалась усиления ответственности должностных лиц
за невыполнение требований депутатов Московской городской
Думы (депутатов Совета депутатов муниципального округа)
и за непредоставление в срок
ответов на депутатские запросы. Во второй ставился вопрос о
повышении штрафов и запрете
эксплуатации мотоциклов с повышенным уровнем шума (выше
99 дБ). Третья инициатива касалась выплаты чиновникам ежеквартальной премии «За выполнение особо важных и сложных
заданий», которую сейчас они
получают из бюджета абсолютно бесконтрольно. Я предлагал в
обязательном порядке конкретизировать, за какие особо важные
и сложные задания чиновнику
выплачивается премия; в противном случае её не выдавать. В четвёртой инициативе предлагалось
для удобства телезрителей при
демонстрации рекламы в телепередачах в обязательном порядке
проводить обратный отсчёт вре-

мени, показывающий на экране,
сколько минут и секунд осталось
до её окончания. И наконец, в пятой законодательной инициативе
предлагалось ввести в Правила
дорожного движения и КоАП РФ
такое понятие, как «агрессивное
поведение на дороге», которое
влечёт лишение права управления транспортным средством
на срок от года до полутора лет,
а при повторном нарушении от
двух до трёх лет.
Только одну, последнюю инициативу Совет муниципальных
образований посчитал достойной
для рассмотрения в Мосгордуме.
Однако и там она не нашла поддержки. Депутаты посчитали,
что всё должно ограничиваться
только применением уголовной
и административной ответственности. Жаль. Административная
ответственность и тем более
уголовная применяются редко. В
итоге водители остаются безнаказанными. А ситуация на дорогах тем временем становится всё
хуже и хуже.
Валерий КАТКОВ,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Выхино-Жулебино
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Анекдот в тему:
... Раньше я весила 120 кг!
Но с новым красным поясом
стала выглядеть... как два по 60 кг!
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛЮДИ
ВСТРЕЧАЮТСЯ…
Сводка происшествий
с 27 августа по 14 сентября

Люди встречаются, люди
влюбляются. Дальше там поётся «женятся». Но вот к женитьбе у девушки с ухажёром дело
явно не шло. Даже наоборот,
пара примерно полгода назад
решила расстаться. Вернее,
расстаться решила девушка, а
молодой человек всё это время отчаянно её преследовал.
Сначала говорил, что сведёт
счёты с жизнью. Когда понял,
что угрозы не действуют, решил подойти с другой стороны.
От самоубийства перешёл к
угрозе убийства. Но это только
привело к обратному эффекту.
Бывшая возлюбленная вообще
отказалась его видеть. Поэтому
встреча 27 августа для неё оказалась неожиданной. Тем более
неожиданным оказалось продолжение. Подкараулив даму
сердца около её работы (ул.
Генерала Кузнецова, дом 12),
мужчина вырвал у неё из рук
дорогой мобильный телефон
«Айфон 5с» и побежал. Крики
девушки услышали полицейские, патрулирующие район на
автомобиле, и пустились в погоню. Дело уже передано в суд.
Наверное, мы уже надоели читателям своими нравоучениями,
что ничего нельзя оставлять в
квартирном холле, если он не запирается. Но, как говорится, воз
и ныне там. Больше всего достаётся велосипедам. Причём многие кражи не раскрываются, потому что преступники стараются
действовать под покровом ночи,
когда легче спрятаться от видеокамер. Поэтому житель дома 1 по
Привольной улице, не нашедший
29 августа свой велосипед «Мерида» на привычном месте в приквартирном холле, уже навсегда
с ним распрощался. Но участковому майору полиции А.С. Никитину хватило двух дней, чтобы
выявить и задержать преступника. Правда 30-летнему жителю
г. Люберцы тех же двух дней хватило, чтобы велосипед продать.
А вот кража колёсных дисков произошла 5 сентября из
закрывающегося на ключ холла в доме 26, корп. 2, по улице
Генерала Кузнецова. Поэтому
под подозрение сразу же попал
проживающий на этой лестничной площадке ранее судимый
неработающий гражданин. И в
этом случае преступник тоже
был изобличён, но украденный
товар тоже уже успели сбыть.
Продолжается охмурение пожилых людей. Торговый агент
сумел войти в доверие к пенсионеру, проживающему на
Пронской улице в доме 3, и под
видом дорогих электроприборов «впарил» ему китайские
подделки за 28,5 тыс. руб. Но
не только пожилые люди подвергаются
мошенничеству.
Прогуливаясь на Жулебинском
бульваре 10 сентября, девушка
даже не заметила, как к ней неожиданно подошёл молодой человек. Взяв её за руку, он стал
очень убедительно говорить,
что в его в машине закончился
бензин и ему, чтобы заправить
бак, просто необходима тысяча рублей, которые он обещал
привезти через 15 минут. Излишне говорить, что с тысячной
купюрой он исчез навсегда.
Александр ГОРОДЕЦ

ЖУЛЬПРОСВЕТ
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– А не хотите ли красной икорки? – звонок в редакцию застал
нас врасплох. – Угощаем. – Мы
опешили. – Можно и с блинами,
– не унимались на другом конце
провода.
– Да вроде бы Масленица давно прошла, – вяло протестовали мы, – разве какой-то другой
праздник близится?
Наталья Ивановна живёт рядом, на Хвалынском бульваре.
И в редакции была уже через 15
минут. С небольшой консервной
баночкой привычного зелёного
цвета и надписью «Икра лососёвая». Однако внутреннее наполнение нас явно разочаровало.
Склизкое, водянистое содержимое с красными шариками,
которые скользили и пружинили на зубах и языке, никак не
подпадало под категорию деликатеса. Поэтому, плюнув и
выплюнув, мы решили сделать

хоть что-то полезное, а именно
предостеречь наших читателей,
которые захотят вдруг побаловать себя красной икоркой. Никогда не покупайте икру лососёвую зернистую «ТУНГУТУН»
производства ООО «СевероВосточная компания ЛТД» (орфография сохранена). Неуважение
изготовителя к русскому языку
начинается с названия собственной фирмы, которое почему-то
написано слитно, а не через дефис, и заканчивается неуважением к конечному потребителю.

• При выборе красной икры
первое, на что обратите внимание – это её внешний вид
и цвет. У подлинного товара
икринки мелкие, однородные,
рассыпчатые и цельные. Они
не имеют плёнок и трещинок.
Цвет у натурального продукта

ненасыщенный в отличие от
подделки.
• Икринки настоящей качественной красной икры лопаются при лёгком нажатии, но
при этом не разбрызгиваются,
а у поддельного продукта они
очень жёсткие. Данный метод
актуален только в том случае,
если икру можно открыть или
если она продаётся на развес.
• Если икра расфасована в
жестяные банки, тогда вам необходимо очень внимательно
читать надписи на этикетке.
Обратите внимание, что красная икра в нашей стране производится на Камчатке и на
Сахалине и готовится в период
с июня по сентябрь во время

РЕДАКЦИЯ
P.S. Данный материал, подкреплённый депутатским запросом главного редактора
В. Каткова, мы направляем в
Роспотребнадзор с надеждой на
соответствующую жёсткую реакцию.

Оказывается, неудовлетворительное качество икры
«ТУНГУТУН» хорошо известно и подкрепляется многочисленными отзывами в интернете, один из которых мы приводим почти полностью, исключая определённые некорректные выражения.
Отзыв от Nikolay-RuT569741:
Недостатки: банальные сопли
Я, как «бывший» постоянный Ваш покупатель, приобрёл икру
«Тунгутун» в магазине «Перекрёсток» и был удивлён вАШИМ качеством, какая-то непонятная, сопливая каша…
Позорище!!! Я думаю, что Роспотребнадзор рассудит нас
кто за это качество будет отвечать, бедный Наш народ!!! Такое ощущение, что вЫ всей вАШЕЙ великолепной компанией
«на…ли» туда!!! Я разочарован в вАС и думаю, что не только я
один такой. Ждите негатив!!!! Да и вАШИ 209 рублей, которые
Я можно уже говорить смело: «Выкинул!!!», даже не хочу дальше комментировать…
нереста рыб. Поэтому, если
на этикетке указана другая информация, то покупать её не
стоит, это скорее всего поддельный продукт.
• Качественная настоящая
красная икра должна обязательно соответствовать ГОСТу.
Это значит, что фасовалась
она не позднее трёх месяцев с
момента посола. Если на банке указано, что икра соответствует условиям ТУ, то скорее
всего она изготавливалась из
замороженного продукта и содержит антисептик – бензонат
натрия.
• О подлинности красной
икры также можно судить и по
маркировке на банке, на кото-

рой обязательно должны быть
указаны: дата изготовления
продукта (не фасовки), знак
«ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также
индекс рыбной промышленности «Р».
• Есть ещё один способ отличить настоящую красную
икру от подделки. Возьмите несколько икринок и положите в
стакан с горячей водой. Если
они полностью растворятся –
вы приобрели контрафактную
продукцию.
• Помните, чтобы в полной
мере насладиться истинным
вкусом красной икры, есть еёнеобходимо охлаждённой и маленькими ложечками.

ЖУЛЬПРОСВЕТ

График отчёта перед населением

участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по району
Жулебино г. Москвы о проделанной работе за 1-е полугодие 2015 год
№ участкового пункта полиции
ФИО участкового уполномоченного полиции

Дата
проведения
отчёта

Время
проведения
отчёта

Место проведения отчёта

1

2

3

4

УПП № 62 (вакантный участок).
Ст. УУП Карпунов С.А.

08.10.2015 г.

19.00.

г. Москва, ул. Привольная, д. 71, к.1

УПП № 63 УПП Давыдов В.А.

21.09.2015 г.

19.00

г. Москва, ул. Привольная, д.1, к. 3

УПП № 63 УУП Щукин И.С.

18.09.2015 г.

19.00

г. Москва, Лермонтовский пр-т, д. 10

УПП №64 УУП Прошин И.В.(уволен из органов вн. дел),
отчёт проводит УУП Редин В.А.

22.09.2015 г.

19.00

г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 18/8

УПП №65 Ст.УУП Титов С.М.(отпуск с последующим
увольнением), отчёт проводит УУП Хныкин Д.Н.

23.09.2015 г.

19.00

г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 1

УПП № 65 УУП Бембетов А.А.

24.09.2015 г.

19.00

г. Москва, ул. Генерала Кузнецова,
д. 26, к. 1

УПП № 65 УУП Волгапкин С.Н. (отпуск с последующим
увольнением), отчёт проводит УУП Верховодко Н.В.

25.09.2015 г.

19.00

г. Москва, ул. Саранская, д. 6, к. 2

УПП № 66 ст.УУП Карпунов С.А.

07.10.2015 г.

19.00

г. Москвы, ул. Генерала Кузнецова,
д. 19, к. 1

УПП № 66 УУП Вихляев А.А.

06.10.2015 г.

19.00

г. Москва, ул. Маршала Полубоярова, д. 8

УПП № 66 УУП Овчинников М.Ю.

05.10.2015 г.

19.00

г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля,
д. 11, к. 1

УПП №65 (вакантный участок)
отчёт проводит УУП Бембетов А.А.

01.10.2015 г.

19.00

г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля,
д. 4, к.1
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Ч А С Т Н И К И
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Сниму квартиру на длительный срок. 8-910-432-61-37
• Продаю гараж. Привольная,
10. 8-915-284-81-85
УСЛУГИ
•
Детский
массаж.
8-909-988-06-12
• Шеллак. Педикюр. Наращивание. Акрил. Удобное время.
8-916-128-128-4
Няни, домработницы,
сиделки, садовники.
(495) 795-16-97
Парикмахер.
Пенсионерам скидка.
8-985-993-39-43
• Компьютерный сервис.
Недорого. (495) 704-99-39,
8-903-748-01-36
• Автопереезды, грузчики.
8-925-199-90-83
• Срочный ремонт стиральных, посуд. машин, СВЧ печей. Пенсионерам скидки.
www.3tz.ru
8-925-203-15-50,
5-495-922-46-15
Рем. холод., стир. машин,
эл. плит. 8-906-783-46-67
• Ремонт квартир. Быстро,
недорого,
качественно.
8-926-757-89-45,
Валентин,
8-926-462-42-40, Ирина
•
Малярные
работы.
8-903-151-44-48
• Ремонт, отделка квартир, нежилых помещений. Договор.
Смета. 8-905-708-30-22
Ремонт в Жулебино ТВ,
аудио-видео, ноутбуков, компьютеров, СВЧ.
8-916-611-59-66, Дмитрий
• Гипсокартонные, плиточные,
малярные
работы,
электрика, сантехника. Любая сложность работ. От мелкого ремонта до больших объёмов. 8-926-211-15-17
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Электрик. 8-901-581-29-67
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник. 8-901-548-92-92

ОБРАЗОВАНИЕ


• Приглашаем БУХГАЛТЕРА
по совместительству, знаю-

Клуб многодетных семей
Выхино-Жулебино – социально ориентированная организация, деятельность которой
направлена на помощь:
• многодетным семьям;
• семьям, где один из родителей является инвалидом;
• семьям с ребёнком-инвалидом;
• неполным семьям;
• семьям, в которых проживает ребёнок, оставшийся
без попечения родителей,
ПРОЖИВАЮЩИМ на территории района Выхино-Жулебино.
Для записи в Клуб нужно
вступить в группу ВКонтакте
https://vk.com/public92140353
и заполнить электронную анкету.

КУРСЫ ПО
ПРИКЛАДНОЙ
БУТАФОРИИ
8 926 923 57 90

РАЗНОЕ

щего бухгалтерию некоммерческих организаций.
 8-495-700-84-07

• Требуется ГИНЕКОЛОГ.
Опыт работы от 15 лет, сертификат, желательно доктор/
кандидат медицинских наук,
высшей или 1-й категории,
проживающий в Жулебино,
Люберцах. Работа под запись,
оформление по ТК.
 8-926-450-70-50, Сергей
Иванович

КЛУБ
многодетных семей
«Выхино-Жулебино»
Е-mail:
kms.v-zh@mail.ru

•
Русский язык/литература.
Обществознание,
ЕГЭ/ГИА.
Преподаватель вуза, к.ф.н.
8-916-437-29-50
• Русский язык. 8-903-771-14-15
• Русский язык в помощь
школьникам. 8-916-962-12-02
•
Франц.
яз.
Отличный,
опытный
преподаватель.
8-916-272-58-69
• Математика, физика, химия
5–11 кл. Подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ, улучшение успеваемости.
8-919-779-08-78
• Математика, физика, химия. Школьникам и студентам.
8-926-278-85-53,
8-495-706-28-64
•
Математика.
Физика.
8-495-704-68-14
•
Русский
язык
на
5.
ЕГЭ.
8-926-090-68-87,
8-495-705-16-82
• Английский школьникам.
8-915-654-29-13
• Англ. яз. Помощь в домашн.
задании. 8-926-411-13-64, Екатерина
• Английский. 8-909-925-10-08
• Английский язык. Школьная программа для простых и
спецшкол. ГИА, ЕГЭ. Опытный
преподаватель. Занятия у вас
дома. 8-916-487-30-89
• Английский язык у вас
дома.
8-925-855-46-81,
8-495-551-91-84
• Английский. Студентка. 8-985993-88-83
• Студентка. Русский язык.
8-915-311-07-10
• Обществознание. Подготовка к
ОГЭ, ЕГЭ. 8-906-091-16-67
• Репетитор по математике,
5–11 класс ОГЭ, ЕГЭ. Большой
опыт. 8-906-795-73-89
• Уроки фортепиано, сольфеджио. Опытный педагог.
8-916-237-76-17

•
Требуется
консьерж.
8-495-509-41-15
• Куплю холодильник, микроволновку. 8-903-245-70-36
• Куплю недорого б/у ракушку
для авто. 8-916-458-35-47
• Знакомства. 8-926-526-74-71


• Хотите иметь ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК, звоните.
От 37 тыс. руб.
 8-909-914-92-21

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ответственный, работоспособный, позитивный. З/п от 35 000
руб. График работы 5/2, 6/1
(по договорённости). Работа в
г. Люберцы.
 8 (495) 565-45-63,
8-926-955-72-40
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ГБУ «Жилищник Жулебино
района Выхино-Жулебино»
предлагает воспользоваться
высококачественными
услугами наших
специалистов
• Все виды сантехнических
работ
• Электромонтажные
работы
• Отделочные работы
• Открытие входной двери
при поломке замка
• Ремонт квартир под ключ
и евроремонт

Ж У Л Ь П РА В Д О М

В Жулебине заработали
раздельные пункты приёма
твёрдых бытовых отходов
Пункты открыты по следующим адресам:
• ул. Привольная, 5, корп. 2
• ул. Привольная, 27, корп. 1
• ул. Привольная, 57, корп. 2 (Березовая роща)
• ул. Тарханская, 3, корп. 1
• ул. Генерала Кузнецова, 20 (выход у метро «Жулебино»)

Заказать услуги можно
по телефонам:
8 (495) 705-56-15,
8 (499) 796-59-62,
8-925-657-36-06,
8-968-771-72-12

Юля, молодая женщина,
русская, предлагает

УСЛУГИ КАЧЕСТВЕННОЙ
УБОРКИ КВАРТИРЫ

8-968-920-86-77
КАЧЕСТВЕННАЯ УБОРКА
КВАРТИРЫ

Вычищу квартиру до блеска и
буду постоянно поддерживать
чистоту. И самое главное, вы
будете абсолютно уверены,
что из вашей квартиры не
пропадёт
ничего,
кроме
мусора, пыли и грязи.
Принимаются заказы только
на длительное обслуживание.
Имеются рекомендации.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
в «ЖУЛЕБИНСКОМ
БУЛЬВАРЕ»
8 (495) 700-84-07
e-mail: gazeta@pressa-ok.ru
Двери по оптовой цене.
Доставка. Установка.
8-967-213-44-91

В редакцию газеты «Жулебинский бульвар»
требуются распространители газеты
по почтовым ящикам 2–3 раза в месяц
с опытом работы.
8 495 700-84-07
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Лариса КНЯЗЕВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ МОСКВЫ
В ПЕТЕРБУРГ



Винни-Пух жуёт булочку. Подходит Пятачок.
– Винни, дай булочку укусить.
– Это не булочка... это пирожок!
– Ну дай пирожок откусить.
– Это не пирожок... это пончик!
– Ну дай пончик куснуть.
– Слушай, Пятачок, отстань, ты
сам не знаешь, чего хочешь!

Если кто-то считает, что сотрудники турагентств проводят
свой отпуск исключительно за рубежом, то это заблуждение. Мне
всегда нравилось путешествовать
по России, а с учётом нынешнего
валютного курса целесообразность этих поездок определяется
ещё и финансовыми соображениями. Поэтому, ощутив на себе
очередной скачок евро, я поняла
бесперспективность накопить денег на экскурсионный тур в Португалию, который давно присмотрела. Зато решила осуществить
свою давнюю мечту и после
многолетнего перерыва посетить
Санкт-Петербург. Кстати, по итогам прошлого года он стал самым
посещаемым туристами городом
России (6,3 млн туристов) и вошёл в десятку самых популярных
городов Европы.
Поскольку я веду эту колонку
не только с целью привлечения
новых клиентов в наше агентство, но и чтобы объективно информировать о самых выгодных
маршрутах, то расскажу о своём
путешествии, которое спланировала самостоятельно, минуя турфирмы. Это позволило выбрать
самые удобные даты и выстроить
программу, что называется, «под
себя».
БИЛЕТЫ. Если покупать авиабилеты заранее, то можно уложиться в 5 тыс. руб. туда и обратно.
Это дешевле, чем на «Сапсане»
(около трёх тысяч в одну сторону),
и примерно столько же, сколько
стоят железнодорожные билеты
в купейном вагоне (в фирменном
поезде подороже, в обычном – подешевле).
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ. Проще
всего выбирать отели на Booking.
com. Неплохую «трёшку» можно
найти из расчёта 3 тыс. руб. за
2-местный номер, а при наличии
«суперпредложений» даже дешевле. Но это как повезёт. Кто-то ищет
размещение, забив в интернете
«квартиры на сутки». Будьте внимательны с предложениями «квартиры в центре за 1,5 тыс. руб.».
Мошенников здесь пруд пруди.
Они просят полную предоплату по
интернету или предлагают передать деньги и взять ключи в одном
месте, а потом ехать на квартиру.
Реальная цена неплохой «однушки» в центре от 2500 руб.
Итак, поехали!


– Почему кошки научились видеть в темноте?
– Потому что не достают до выключателя.

Уважаемые читатели!

Первые три человека, правильно и полностью
разгадавшие кроссворд, будут вознаграждены билетами
в кинотеатр «Динамит».
Разгаданный кроссворд приносите в редакцию.

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


Учёные скрестили свёклу и
морковь. Овощ-гибрид назвали свекровь.

до 23 сентября
Перевозчик:
наследие
Хитмен: Агент 47
с 24 по 30 сентября
Стажёр
Эверест
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Продолжение
в следующем номере

«ОСТ-ВЕСТ» – 26 лет в туризме!
Дорогие читатели!

Задавайте ваши вопросы,
рассказывайте ваши
истории по телефонам:
(495) 705-07-40, 700-79-48
или приходите с ними
в туристическую фирму
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9.


Непрочитанные книги умеют
мстить. Особенно хорошо это
удаётся Уголовному кодексу и
инструкции к бензопиле.

Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 13
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