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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

2874 км

2192 км

2326 км

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел. 705-07-40, 700-79-48

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

ОТДЫХ НА МОРЕ – МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ!

1-я турфирма 
                       в Жулебине!
1-я турфирма 
                       в Жулебине!

Депутат 
Мосгордумы 
от нашего округа
Сергей Турта 
заработал в 2011 г. 
35,3 млн руб.,  
его жена – 
10,7 млн руб. 
В собственности  
у супругов  
10 земельных 
участков, 
3 жилых дома,  
5 квартир,  
дача и гараж.

«Это же честно 

заработанные 

деньги!»

3

АННА ШИРОЧЕНКО
«СРЕДИ МИРОВ»

Песни Б. Окуджавы, А. Суханова,  
романсы И. Шварца, А. Петрова  
и песни А. Широченко на стихи 

И. Бунина, А. Майкова, И. Уткина и др.
Участвуют: Александра Широченко, 
Леонид Морозов, Виталий Чубейко, 
Алексей Алексеев, Алексей Потапов.

 Гость вечера: Дмитрий Швед. 

Центральный Дом учёных
16 мая (Большой зал), 19.00

Адрес: Пречистенка, д. 16 (м. «Кропоткинская») 

Билеты в театральных кассах города и в кассе ЦДУ, 
а также в редакции газеты «Жулебинский бульвар»

Телефон для заказа билетов: 700-84-07
Окончание на стр. 4 Ø
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» 

В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Я вместе с мужем 
и сыном зарегистрирована 
в муниципальной одноком-
натной квартире. В прошлом 
году стала собственницей 
двухкомнатной квартиры по 
наследству. Таким образом, 
оплачиваю коммунальные 
услуги в двух местах. Ска-
жите, возможно ли сделать 
перерасчёт за коммуналку 
в той квартире, где не про-
живаем? Куда обращаться?

Ответ. Оптимальный ва-
риант решения вопроса – 
установить индивидуальные 
приборы учёта потребления 
коммунальных ресурсов (счёт-
чики) и оплачивать услуги по 
их фактическим показаниям. 
Если использование счётчи-
ков по каким-то причинам не-
возможно, то, согласно п. 54 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг, при времен-
ном отсутствии потребителя в 
квартире осуществляется пе-
рерасчёт платы за холодное и 
горячее водоснабжение, водо-
отведение и газоснабжение.

Для этого в управляющей 
домом организации (как пра-
вило, в ЕИРЦ) по месту нахож-
дения муниципальной кварти-
ры необходимо взять справку 
о том, что вы в ней фактически 
проживаете и соответственно 
оплачиваете коммунальные 
услуги. Затем этот документ 
нужно представить в управ-
ляющую организацию (ЕИРЦ), 
к которой относится двухком-
натная квартира. На основа-
нии данной справки вам не 
будут выставлять оплату за 
холодную и горячую воду или 
сделают соответствующий 
перерасчёт. За отопление не-
обходимо платить в любом 
случае.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию 
у специалистов агентства не-
движимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

С праздником вас, дорогие ветераны, защитившие нашу родную землю от немецко-фашистских 
захватчиков. Независимо от того, где вы приближали Победу – в тылу или на поле боя, в празднич-
ных огнях победного салюта, вспыхнувшего над Москвой в 45-м, были искорки и вашей славы.

К сожалению, жизнь складывается таким образом, что очень многие духовные ценности, ради ко-
торых солдаты шли в бой и погибали, в нашей сегодняшней истории превращаются в пепел. Такие 
понятия, как честь, долг, совесть, затмеваются совершенно другими: деньги, власть, нажива.

И в стране-победительнице, и в стране, которая капитулировала, выросло уже три поколения, не 
знающих ужасов масштабной войны. Но почему-то именно на Западе уроки истории ценят гораздо 
выше, чем в нашей стране. Разве могли вы, воевавшие с нацизмом, представить, что не в герман-

ских, а в российских городах, спустя десятилетия, будут маршировать колонны с нацистскими лозунгами и фашистской 
символикой? Что министрами и депутатами станут мультимиллионеры, думающие не о народе, а о том, как ещё больше 
разбогатеть? Что трусость станет самым обыденным явлением в нашей жизни? 

У солдата трусость всегда считалась позором. Хотя ценой храбрости на фронте нередко была жизнь. Сегодня та 
же самая трусость по-фарисейски называется осмотрительностью. Но мы-то знаем, что это обычная трусость, и она 
встречается на каждом шагу. Иногда кто-то, стесняясь, отводит глаза, когда требуется сказать правду, когда требуется 
проявить даже не героизм, а просто смелость – и сказать «нет». Воровству – «нет», коррупции – «нет», лжи – «нет», 
хамству – «нет». Но очень многие предпочитают промолчать. Причём они рискуют не жизнью, как рисковали вы, а всего 
лишь очередной ступенькой в карьере. К сожалению, поэтому многие люди, добившиеся успеха, заслуживают презре-
ния, когда узнаёшь, как они поднимались по карьерной лестнице. 

Смогли бы мы выиграть ту войну сегодня? Когда бракованные каски и бронежилеты не будут защищать, потому что их 
делают из негодного металла. Когда автоматы и пушки не будут стрелять, потому что патроны разворуют и перепродадут, 
как уже было не раз в чеченской войне. А миллионы раскормленных и пышущих здоровьем призывников придут в воен-
коматы только для того, чтобы отдать бумажки, подтверждающие их собственную убогость и негодность к строевой. Вся 
надежда, что подобная война не повторится. 

В России сменится не одно поколение людей, прежде чем в массе своей появятся люди, такие же честные и предан-
ные своей стране, как вы. Надо надеяться, что появятся. Ваши усилия не могут и не должны пропасть даром. Спасибо 
вам за уроки мужества.

 Валерий КАТКОВ 

П Р А З Д Н И К

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

СОРОКОВЫЕ 

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звёздочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, весёлый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И всё на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Давид САМОЙЛОВ

Георгиевскую ленточку, 
символизирующую нашу 

Победу в войне 
1941–1945 годов,  

можно бесплатно  
получить в редакции 

«Жулебинского бульвара» 
по адресу: 

Жулебинский бульвар, д. 9 
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Целых три (!) дня, начиная с 
пятницы, 20 апреля, провисела 
на сайте Мосгордумы инфор-
мация о доходах и имуществе 
депутатов. В понедельник эти 
сведения уже как корова язы-
ком слизала. На вопрос журна-
листов, адресованный спикеру 
Владимиру Платонову, был по-
лучен предельно краткий ответ: 
«Мы выполнили закон – выве-
сили сведения на сайт. Но ни-
кто не определяет, сколько они 
там должны находиться».

После скандала, поднятого 
в прессе, эти сведения появи-
лись повторно – 24 апреля. 
«ЖБ» познакомит вас с цифра-
ми, взятыми с сайта http://www.
duma.mos.ru/, касающимися де-
путата от нашего округа Сергея 
Александровича Турты. 

Редакция

Д Е П У Т А Т Ы

О Ф И Ц И О З

В ЧЁМ СИЛА, ДЕПУТАТ?

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
государственную должность города Москвы и членов его(её) семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года

Ф.И.О.

Общая сумма
декларирован-
ного годового 

дохода за
2011 г. (руб.)

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности
или находящегося в пользовании

Объекты недвижимости и автомобили
Площадь объекта 

недвижимости (кв. м) и 
место нахождения

ТУРТА 
Сергей 

Александрович
35 315 772,77

земельные участки для личного 
подсобного хозяйства

(индивидуальная собственность)

1800, Россия
2500, Россия

земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства

(индивидуальная собственность)

1328, Россия
1170, Россия
1250, Россия
1800, Россия
1800, Россия
2985, Россия

жилой дом
(индивидуальная собственность)

415,8, Россия
500,3, Россия

квартира (общая (совместная) собственность) 86,7, Россия

супруга 10 704 342,81

земельный участок
(индивидуальная собственность)

1500, Россия
672, Россия

жилой дом (индивидуальная собственность) 82,7, Россия

квартира (индивидуальная собственность)

107, Россия
107, Россия

139,5, Россия
122,1, Россия

квартира (совместная собственность) 86,7, Россия

дача (совместная собственность) 217, Россия

гараж (индивидуальная собственность) 17, Россия

легковой автомобиль «Мерседес Гелентваген» 2004 г.

В
от и закончились самые 
громкие выборы Президен-
та в истории современной 

России. А жители нашего района 
заодно себе «прикупили» ещё и 
депутатов муниципального Со-
брания внутригородского обра-
зования Выхино-Жулебино в го-
роде Москве. Именно так, пусть 
мудрёно, но зато правильно на-
зывается этот орган местного 
самоуправления в количестве 
аж 18 полноценнейших депута-
тов. Выбрать-то мы выбрали, а 
что теперь нам с ними делать, 
пора и задуматься. Чем таким 
нужным и важным эти люди бу-
дут заниматься во благо нам, 
жителям? Какими полномочия-
ми и правами мы их наделили 
и за что спросить с них можно? 
Попробовал я тут разобраться 
с этими вопросами. Возможно, 
моё простое и без особых юри-
дических изысков изложение, 
рассчитанное на среднестати-
стического жителя, кому-то по-
кажется полезным.

Москва – особый город. 
Мало того, что мегаполис, так 
ещё столица. И вот благодаря 
исполнению этих самых столич-
ных функций власть в Москве 
устроена совершенно особым 
образом. Функции и полномо-
чия властных структур Москвы 
делегируются сверху вниз – от 
мэрии через префектуры в 
управы. Однако при этом они не 
перераспределяются, а много-
кратно дублируются на всех 
уровнях. Самое интересное, что 
российское законодательство 

предусматривает обязательное 
народовластие, то есть как бы 
обратное движение – когда пол-
номочия делегируются, наобо-
рот, снизу вверх – от населения 
к самым вершинам власти. 

Для наглядности представь-
те себе гору, поросшую черто-
полохом. И по ней сверху вниз, 
как снег на голову, катятся на 
нас вперемешку с камнями вся-
кие законы и подзаконные акты. 
А снизу вверх, пихая друг друга 
локтями, карабкаются люди, 
которые эти акты очень хотят 
придумывать и затем спускать 
вниз. А где же мы – электорат? 
Да в самом низу: смотрим, какие 
решения и кто к нам спустил, а 
также насколько они отлича-
ются от тех обещаний, которые 
раздавались направо и налево 
перед выборами.

Главный выборный орган на 
городском уровне – Мосгор-
дума, а на местном – муници-
пальные Собрания, в которые 
сами граждане выбирают себе 
собственных представителей. 
Мосгордума напрямую работа-
ет с Правительством Москвы, 
а районные депутаты – с мест-
ной властью, прежде всего с 
управами. Выбрав своих пред-
ставителей, то есть депутатов 
муниципального Собрания, мы 
посредством их осуществляем 
взаимодействие с исполнитель-
ной властью. Сверху – инициа-
тива власти, снизу – инициатива 
населения, в середине – депута-
ты. В результате должны прини-
маться решения, как устроить 

комфортную жизнь в отдельно 
взятом районе. 

Теперь о том, что делают де-
путаты. Прежде всего, прини-
мают информацию от властей, 
что такого доброго и хорошего 
они хотят сделать жителям. Да-
лее депутаты эту информацию 
очень внимательно изучают, 
поправляют, дорабатывают и 
затем выносят на суд жителей. 
Разными способами они это де-
лают: могут поставить вопрос 
на общественных слушаниях, 
могут провести опрос граждан, 
могут даже референдум устро-
ить. И как потом граждане поре-
шат, так тому и быть. К примеру, 
строить или не строить, а если 
строить, то какой именно объект 
в районе: торговый центр или 
метро, надо ли придавать лесу 
статус охраняемой территории 
или не придавать ему таковой.

Чтобы ничего в районе не 
пропустить, депутаты ведут 
приём граждан по округам, от-
куда они избирались, да и сами 
они глаза и уши имеют, всё 
видят, слышат и на ус мотают 
(особенно если живут или рабо-
тают в нашем районе – а у нас 
таких большинство). Потом эту 
информацию они изучают. Для 
того чтобы разбираться более 
внимательно, в муниципальном 
Собрании создаются специаль-
ные целевые комиссии, напри-
мер, по бюджету, по транспорту, 
по здравоохранению. Именно 
депутаты, которые являются 
членами соответствующих ко-
миссий, подробно изучив по-

ступившие к ним предложения, 
принимают решения, что с ними 
делать – поддержать и доло-
жить на собрании или, наоборот, 
отклонить. Если они посчитают, 
что вопрос актуален, то направ-
ляют обращение к власти, на-
пример, в форме депутатского 
запроса. Когда проблема тре-
бует длительного разбиратель-
ства, могут создать рабочую 
группу. Депутаты следят за ра-
ботой муниципальных предпри-
ятий, а это и сфера торговли, и 
соцкультбыт, и дополнительное 
образование – целая мини-
экономика районного масшта-
ба. Могут с законодательной 
инициативой в Мосгордуму вы-
ходить. А ещё могут наградить 
жителя почётным знаком. 

У муниципального Собрания 
есть свой орган исполнитель-
ной власти – муниципалитет, а 
ещё есть свой бюджет, который 
формируется из налоговых от-
числений граждан, работающих 
на предприятиях района (части 
их подоходного налога), и целе-
вых дотаций из городского бюд-
жета. Депутаты рассматривают, 
как тратить районный бюджет 
для решения тех задач, кото-
рые относятся исключительно к 
районной компетенции. Ещё на 
средства бюджета содержится 
муниципалитет, а это в районе 
Выхино-Жулебино целых 44 (!) 
человека! Депутаты, к слову, 
включая своего руководителя, 
избираемого из состава депута-
тов, трудятся у нас бесплатно.

В целом, если не вдаваться 

в подробности и не принимать 
во внимание, что муниципаль-
ное Собрание окончательных 
решений практически никаких  
не принимает, полномочий у де-
путатов для решения проблем 
района всё равно достаточно. 
Важно, насколько районные из-
бранники активны и насколько 
грамотно могут пользоваться 
этими полномочиями. Депута-
ты доводят до власти информа-
цию, получаемую от граждан, и 
поэтому услышит нас власть 
или не услышит, в значитель-
ной степени зависит от них. 
Раньше не слышала, теперь 
есть надежда, что услышит и 
прислушается. Ведь именно 
за счёт активности и профес-
сионального подхода к работе 
районных депутатов можно за-
ставить городское начальство 
реагировать на требования, 
которые выдвигают жители. 
Бывало, правда, что к нам, про-
стым гражданам, не наделён-
ным особыми полномочиями, 
прислушивались и раньше. Но 
для этого надо было митинги 
устраивать, шествия и пикеты.  
А теперь, может, и обойдёмся, 
как вам кажется?

Успехов вам, уважаемые де-
путаты, воли, силы и разума!

Игорь ХАСИН

16 апреля по ини-
циативе депутата 
муниципального Со- 
брания внутригород-
ского образования 
Выхино-Жулебино и 
главного редакто-
ра «Жулебинского 
бульвара» В.С. Кат-
кова состоялась его 
встреча с префек-
том ЮВАО г. Москвы  
В.Б. Зотовым.

На встрече об-
суждались вопросы 
коррупции в управе 
Выхино-Жулебино. 
По словам Каткова, 
им выявлены хи-
щения бюджетных 
средств на сумму 
около полумиллио-
на рублей, к кото-
рым, по его мнению, 
причастен замести-
тель главы управы 
В.Б. Жданов.

Для проверки из-
ложенных фактов 
префект распоря-
дился создать спе-
циальную комиссию.

Редакция
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

Ж У Л Ь Б О Н Д

Можно долго философ-
ствовать о понятии «лю-
бовь». Но есть всего 

одно точное определение: «Лю-
бовь – это когда хочешь, чтобы 
другой человек был счастли-
вым, чтобы ему было хорошо». 

Ключевое слово здесь – «ему». 
Когда мы заставляем ребён-
ка заниматься на скрипке с 
четырёх лет, водим на танцы, 
учим быть послушным и тихим, 
не разрешаем водить домой 
друзей и долго играть во дво-
ре – это мы хотим, чтобы не 
ему было хорошо, а нам было 
удобно. Потому что приятно по-
хвастаться перед знакомыми, 
что «мой ребёнок уже вирту-
оз», потому что удобно, если 
ребёнок не отвлекает лишний 

раз, и легко, когда не приходит-
ся часто стирать его вещи, в 
которых он играет на улице. Но 
хорошо ли ребёнку? И чувству-
ет ли он, что его любят? Далеко 
не всегда. 

Даже в самых благополуч-

ных семьях дети, которые не 
чувствовали любви, порой вы-
растают и живут так, словно 
были выпущены интернатом. 
А в приёмных семьях, где ре-
бёнка действительно любили, 

и не только в душе, но и мог-
ли это ему показать, с детьми 
случается чудо – из самых 
колючих, агрессивных и зам-
кнутых они становятся ласко-
выми, добрыми и уверенными 
в себе. Вот что значит любить 
ребёнка по-настоящему.

Конечно, не стоит впадать в 
крайности: существуют ситуа-
ции, в которых следует выска-
зать ребёнку свои негативные 
эмоции и переживания, но ка-
саться они должны не его са-
мого, а только его поведения. 
Проще всего показать этот 
подход на примерах.

Не бойтесь проявлять 
свои чувства, хвалить и ла-

скать малыша. Любовью 
невозможно избаловать. 
Любовь – настоящая, безу-
словная – способна сотво-
рить чудо с вашим ребён-
ком.

Анна БЕРЕСНЕВА

Что значит любить ребёнка? Если нам кажется, что любить своего ребёнка – это выносить, родить его и присматривать за ним, то мы ошибаемся. 
Это наш материнский инстинкт, данный нам природой. Мы всегда и в любых ситуациях защищаем наших деток, кормим их, растим и оберегаем. Но 
почему тогда они подрастают и спрашивают у нас: «Мама, ты не любишь меня?»

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? 
УМЕЕМ ЛИ МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ЛЮБИТЬ? 
ЧТО МЫ ВООБЩЕ ВКЛАДЫВАЕМ В ЭТО ПОНЯТИЕ?

Правило 1. Никаких условий! 

Как нельзя говорить Как правильно говорить

Я не буду любить тебя, если ты… Твоё поведение  
меня очень огорчает.

Я люблю только  
послушных деток.

Деток, которые  
послушны, любят все.

Я больше не люблю тебя! Если так себя вести, можно  
когда-нибудь потерять любовь 

даже самого близкого человека.

Правило 2. Не сравнивайте ребёнка с другими детьми.

Как нельзя говорить Как правильно говорить

Посмотри, как Катя рисует краси-
во! А ты? 

Правда, Катя красиво нарисовала 
солнышко? Ты ведь тоже  

так можешь, правда?

Вася уже имеет второй разряд 
по шахматам! А ты только мух 

умеешь ловить…

У Васи уже второй разряд по шах-
матам! А ты хочешь записаться  

в школу шахматистов?  
Это интересно! Будете вместе 

ходить на занятия.

Посмотри, как Диана танцевала на 
утреннике? Как все восхищались! 
А ты сидишь и всего боишься…

Помнишь, как красиво танцевала 
Диана? Тебе понравилось?  

Хочешь, мы и тебя запишем  
в такой кружок? 

Правило 3. Используйте «Я-сообщения».

Как нельзя говорить Как правильно говорить

Почему ты всегда разбрасываешь 
свои игрушки? Ты – неряха!

Знаешь, мне неприятно видеть 
повсюду твои игрушки,  

тем более наступать на них.

Зачем ты постоянно  
мучаешь кота?

Знаешь ли, что коту не нравится, 
когда его хватают за хвост?

Почему ты всё время перебиваешь 
меня, когда я с кем-то  

разговариваю?

Знаешь, это очень некрасиво, 
когда малыши постоянно влезают 

в разговор старших.

Правило 4. Поддерживайте веру в ребёнка.

Как нельзя говорить Как правильно говорить

Ты хочешь научиться играть 
на гитаре? Не знаю, с твоим-то 

слухом...

Обязательно попробуй!  
Уверена, что при старании 

у тебя всё получится!

Посмотри, детки уже все буквы 
знают, а ты глупым растёшь!

Давай с тобой выучим все-все 
буквы – вот папа удивится!

Ты хочешь выступить на утренни-
ке? Так ты ж все слова забудешь!

Хочешь выступить? Давай!  
А мы тебя даже на видео снимем и 

будем всем бабушкам потом  
показывать, какой ты молодец!

Я познакомился с Анной 
Широченко более двад-
цати лет назад. Мне, 

только-только пришедшему на 
работу в Бюро международного 
туризма «Спутник», начальство 
поручило особое задание: под-
готовить тихоокеанский круиз 
с заходом в порты Китая и Ко-
реи. В 90-м такие круизы были 
редкостью, желающих – хоть 
отбавляй, в том числе и среди 
артистов, готовых петь забес-
платно, чтобы посмотреть не-

привычные ещё для советского 
человека зарубежные страны. 
Поэтому артистическая ком-
пания у нас была самая звёзд-
ная – Ирина Понаровская, Сосо 
Павлиашвили, Ефим Шифрин, 
Клара Новикова и ещё человек 
десять, среди которых почти не 
выделялась Анна Широченко. 
Но не выделялась она только 
до того момента, пока не вышла 

на сцену. Из круиза она увезла 
с собой целую кучу призов от 
изысканной публики, включая, 
наверное, самый главный приз 
– зрительских симпатий. 

С тех пор я стал истинным 
поклонником романсов и песен 
в её исполнении – глубоком, 
красивом и немного философ-
ском. Если вы хотите получить 
удовольствие от яркого и само-

бытного таланта, обязательно 
приходите на одно из нечастых 
выступлений Анны Широченко, 
которое состоится в Большом 
зале Центрального Дома учё-
ных 16 мая  в 19.00.

Билеты можно приобрести 
в редакции газеты «Жулебин-
ский бульвар», тел. 700-84-07.

Валерий КАТКОВ

Анна Широченко родилась в Ашхабаде. После школы училась в музыкальном училище на дирижёрско-хоровом отделении. В 1974 г. поступила в 
Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на факультет актёров музыкального театра. Вокалом занималась у замечательного педа-
гога – заслуженной артистки П. Б. Банщиковой. Пела арии из опер, романсы. 

В 1978 г. она стала лауреатом конкурса «Весенний ключ», в котором впервые пела с эстрадно-симфоническим оркестром. В 1979 г., окончив инсти-
тут, работала в ансамбле «Поющие гитары», где шли тогда первые рок-оперы «Орфей и Эвридика» и «Фламандская легенда». Непрерывные гастроли 
опустошали. Но не сразу Анна решилась оставить всё, чтобы выйти с гитарой. А ей уже тогда хотелось вести со сцены «разговор» – добрый, искренний, 
тихий… 

В 1982 г. – лауреатство на конкурсе в Сочи, в 1983-м – фестиваль в г. Турку (Финляндия), поездки за границу и по Союзу. Своей первой настоящей 
работой Анна считает музыкальный фильм «Не покидай меня, весна». Ещё два фильма дороги Анне: «Не оставляй меня, надежда» и фильм о романсе 
«Разговор». Первые сольные программы стали появляться с 1985 г. В начале это были песни бардов, песни из кинофильмов и спектаклей, позже – рус-
ские песни и романсы, тогда же появились и первые собственные песни («Прощание», «К самой себе» и др.).

В начале 90-х гг. в Центральном Доме работников искусств появился клуб романсов «Две гитары». Анна была одним из основателей этого клуба, там 
же с её участием возникли циклы вечеров «Прекрасный мир классики», «Духовное богатство России», а также «Листая светлые страницы». С марта 
2002 г. Анна Широченко является хозяйкой «Театральной гостиной» в театре русской драмы «Камерная сцена».        

В последние годы Анна много пишет сама. Свои стихи и песни она тоже включает в композиции. Некоторые из них уже хорошо знают. Это «Батюш-
ка Николае», «Пастырь добрый», «Святой родник» и другие.

АННА ШИРОЧЕНКО: «Я люблю добрые песни»

Ø Окончание. Начало на стр. 1
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЁМКА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

8-903-772-94-40
www.fotorasskaz.com

1 мая. Праздник весны и труда. 
1889 – впервые в продаже появил-
ся аспирин.
3 мая. День солнца.
4 мая. День земли.
5 мая. День водолаза. День 
шифровальщика.
1912 – вышел первый номер газе-
ты «Правда». Долгое время этот 
день праздновался в СССР как 
День печати. 
6 мая. День св. Георгия Победо-
носца.
1994 – королева Великобритании 
Елизавета II и президент Франции 
Франсуа Миттеран торжественно 
открыли туннель между Франци-
ей и Англией под проливом Ла-
Манш.
1889 – в Париже завершено стро-
ительство Эйфелевой башни.

7 мая. День радио.
День создания Вооружённых сил 
Российской Федерации.
8 мая. Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полумесяца.
1713 – столица России перенесена 
из Москвы в Санкт-Петербург.
1886 – впервые производится 
кока-кола. 
1967 – в Москве у Кремлёвской 
стены на могиле Неизвестного 
солдата зажжён Вечный огонь в 
память героев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.
9 мая. День Победы.
1945 – Победа советского народа 
над фашистскими захватчиками. 
Последнее сражение Великой Оте-

чественной войны – за Прагу. 
1995 — в Москве открыт мемо-
риальный комплекс Победы на 
Поклонной горе (автор – Зураб 
Церетели) и памятник Маршалу 
Советского Союза Г.К. Жукову 
неподалёку от Государственного 
исторического музея.
10 мая 1956 – в СССР отмене-
на плата за обучение в старших 
классах средних школ.
1932 – в Ленинграде завод «Ко-
минтерн» выпустил первые 20 со-
ветских телевизоров.
11 мая 1916 – А. Эйнштейн пу-
блично представил свою теорию 
относительности.
1949 – в Нью-Йорке продан первый 
фотоаппарат «Полароид» стоимо-
стью 89 долларов 95 центов.
12 мая. Всемирный день меди-
цинских сестёр.
13 мая. День Черноморского 
флота.
14 мая. Всемирный день пере-
лётных птиц.
15 мая. День семьи.
1935 – открылась первая линия 
Московского метрополитена.
17 мая. Международный день 
электросвязи. 
18 мая. Международный день 
музеев.
19 мая. День памяти умерших от 
СПИДа.
20 мая. Всемирный День метро-
логии.
1965 – открыт крупнейший в СССР 
аэропорт «Домодедово».
1991 – принятие в СССР закона о 
порядке въезда и выезда совет-
ских граждан за рубеж. Снятие 
ограничений с загранпоездок.
21 мая. День защиты от безра-
ботицы. Всемирный день памяти 
жертв СПИДа.
1904 – в Париже основана ФИФА 
– Международная федерация 
футбола.
1979 – Элтон Джон дал в Ленин-

граде первый из восьми концертов 
в Советском Союзе, став первой 
западной звездой рок-музыки, 
выступившей в СССР.
22 мая. Международный день 
астрономии.
23 мая в школах начинаются 
традиционные «Последние звон-
ки».
24 мая. День славянской пись-
менности и культуры.
1925 – вышел первый номер «Ком-
сомольской правды».
25 мая. День филолога.
2003 – «Ёжик в тумане» Юрия 
Норштейна признан лучшим 
мультфильмом всех времён и на-
родов.
26 мая. День российского пред-
принимательства.
27 мая. Общероссийский День 
библиотек.
28 мая. День пограничника.
31 мая. Всемирный день культу-
ры. Всемирный день без табака. 
Всемирный день борьбы с нера-
венством.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ
2 мая 1729 – Екатерина II – рус-
ская императрица.
1953 – Валерий Гергиев – дири-
жёр, художественный руководи-
тель Мариинского театра оперы 
и балета, кавалер французского 
Ордена искусств и литературы. 
3 мая 1891 – Михаил Булгаков – 
русский писатель, автор романов 
«Мастер и Маргарита», «Собачье 
сердце», «Белая гвардия».
1956 – Наталья Андрейченко – 
советская и российская актриса 
театра и кино («Мэрри Поппинс, 
до свиданья», «Военно-полевой 
роман», «Сибириада»).
4 мая 1963 – Михаил Задорнов 
– юморист.
6 мая 1923 – Владимир Этуш – 
актёр театра и кино.
1953 – Тони Блер – премьер-

министр Великобритании.
1968 – Максим Фадеев – продю-
сер.
7 мая 1840 – Пётр Ильич Чай-
ковский – композитор.
9 мая 1924 – Булат Окуджава – 
поэт, бард, прозаик, сценарист.
1952 – Виктор Резников – компо-
зитор, поэт, певец.
1962 – Валерий Тодоровский – 
кинорежиссёр («Подмосковные 
вечера»).
1962 – Дэвид Ган – вокалист бри-
танской группы «Depeche Mode».
1967 – Фёдор Бондарчук – режис-
сёр, продюсер.
10 мая 1956 – Владислав Ли-
стьев – журналист, телеведущий 
(программы «Взгляд», «Поле Чу-
дес», «Тема»), первый генераль-
ный директор ОРТ.
15 мая 1925 – Людмила Касат-
кина – актриса («Укротительни-
ца тигров», «Укрощение строп-
тивой», «Большая перемена», 
«Принцесса цирка»).
18 мая 1868 – Николай II – импе-
ратор России.
19 мая 2008 – Римма Каза-
кова – поэтесса, автор многих 
популярных песен советского 
периода.
20 мая 1967 – Гоша Куценко – 
российский киноактёр.
21 мая 1949 – Любовь Полищук 
– актриса.
24 мая 1905 – Михаил Шолохов 
– русский писатель, лауреат Но-
белевской премии по литературе 
1965 года.
1940 – Иосиф Бродский – русский 
поэт, лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе 1987 года.
25 мая 1942 – Александр Каля-
гин – актёр и режиссёр.
29 мая 1953 – Александр Абду-
лов – актёр театра и кино (филь-
мы «Обыкновенное чудо», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Карна-
вал», «Чародеи», «Гений»).

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СКОНЧАЛИСЬ
2 мая 1900 – Иван Айвазовский 
– русский художник-маринист.
1989 – Вениамин Каверин – писа-
тель.
5 мая 1821 – Наполеон Бонапарт 
– французский император. 
8 мая 1992 – Сергей Образцов – 
руководитель Центрального теа-
тра кукол.

10 мая 1889 – Михаил Салтыков-
Щедрин – русский писатель.
15 мая 2005 – Наталья Гундаре-
ва – актриса театра и кино, народ-
ная артистка России.
18 мая 1800 – Александр Суво-
ров – русский полководец.
20 мая 2009 – Олег Янковский 
– актёр театра и кино, народный 
артист СССР.
21 мая 1957 – Александр Вер-
тинский – артист.
25 мая 1945 – Демьян Бедный – 
поэт.
30 мая 1960 – Борис Пастернак – 
русский поэт и писатель, лауреат 
Нобелевской премии по литерату-
ре 1958 года.
31 мая 2009 – Вячеслав Невин-
ный – актёр, народный артист 
России.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
Сводка происшествий 

с 13 по 25 апреля

Продолжаются наезды на 
жулебинских автолюбителей. 
Даже правильнее – автолюби-
тельниц. Причём они соверша-
ются с завидным постоянством 
и по схожим сценариям. 

25 апреля в 19.50 неизвест-
ный мужчина около дома 26 
по ул. Ав. Миля, разбив стекло 
автомашины «Хонда CR-V», вы-
хватил из салона женскую сумку 
и скрылся на чёрном мотоцикле 
вместе с поджидавшим его по-
дельником. В сумке находились 
Айпад и деньги. Прошло не бо-
лее 10 минут, и новый звонок об 
аналогичном преступлении по-
ступил на пульт дежурного. На 
этот раз разбою подверглась 
женщина, управлявшая «Пежо-
4007», на ул. Генерала Кузнецо-
ва, 19. Разбив стекло передней 
двери, из машины вытащили 
сумку с документами, мобиль-
ником и ценностями. Снова, как 
и в первом случае, грабитель 
скрылся на поджидавшем его 
мотоцикле чёрного цвета без 
номеров. Преступники тоже 
были в чёрных одеждах и чёр-
ных шлемах. В районе объяви-
ли план «Перехват», и в 21.40 
на Лермонтовском проспекте 
был обнаружен брошенный мо-
тоцикл, не состоящий на учёте. 
Идёт активный розыск пре-
ступников. Полиция ещё раз 
обращается к жителям района 
с настоятельной просьбой про-
являть особую бдительность, а 
при появлении мотоциклов или 
автомашин без номеров не-
медленно звонить в дежурную 
часть, тел.: 705-58-36 или 02. 

На фоне этих преступлений 
уже детской шалостью кажется 
попытка некоего бомжа украсть 
13 апреля вещи из «ВАЗ 2114», 
припаркованного на ул. Ген. 
Кузнецова, 16. Вызванный на-
ряд полиции увёз задержанно-
го в ОМВД. 

Как казалось некой даме, 
приехавшей к нам из Костром-
ской области, ей удалось по 
поддельному паспорту получить 
кредит в размере 70 тыс. руб. в 
«Алтай Энергобанке». Однако 
деньгами она попользовалась 
всего две с половиной недели. 
20 апреля её задержали в доме, 
соседнем с районным ОМВД. 
Очень удобно – и идти далеко 
не надо. 

За две недели в Жулеби-
не было похищено две авто-
машины. 14 апреля – «Хонда 
Аккорд» (Моршанская, 2) и 25 
апреля – «Мазда СХ-7» (Са-
ранская, 8). Особенно жалко 
первого автовладельца, ма-
шина, которого не была за-
страхована по КАСКО. 

Всего на три с половиной 
часа ушла 25 апреля из дома 
пенсионерка, проживающая на 
Пронской ул., 2, но и этого вре-
мени хватило домушникам, что-
бы вскрыть два замка входной 
двери и проникнуть в квартиру. 

Александр ГОРОДЕЦ

Кафе “УДАЧНОЕ”Кафе “УДАЧНОЕ”
в новом облике 

Русская и 
кавказская кухня

Уютно! 
Недорого! 

Качественно!

Жулебино, 1-й  Люберецкий проезд ,  стр. 1, 2-й этаж
(напротив магазина “Комфорт”)

Тел.: 8 (915) 436-9757

Бизнес-ланч

170 руб. 

по будням с 12 до 15  

зал на 50-60 мест

• Банкеты
• Свадьбы
• Торжества
• Корпоративные вечера

• Фуршеты
• Кальян
• Живая музыка
• Восточные танцы

с 10.00 и  
до последнего 

клиента

УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ! 

Полиция отдела МВД России 
по району Жулебино г. Москвы 
убедительно просит вас уси-
лить бдительность при пар-
ковке автотранспорта на АЗС 
и территориях, прилегающих 
к торговым центрам, банков-
ским учреждениям. Не остав-
ляйте ценные вещи в салонах 
автомашин. При виде авто- и 
мототранспорта без государ-
ственных номерных знаков 
незамедлительно информи-
руйте дежурную часть ОМВД 
по району Жулебино г. Москвы 
по телефонам: 

8-495-705-58-36, 
8-495-705-57-99 

УВАЖАЕМЫЕ ЖУЛЕБИНЦЫ!

В связи с наступлением дачного сезона увеличивается  
количество квартирных краж. Просим усилить бдительность  

и ставить квартиры на охрану. По всем фактам прозвонов 
квартир или нахождения в подъездах незнакомых лиц  

звоните в дежурную часть ОМВД  
по району Жулебино г. Москвы по телефонам: 

8-495-705-58-36, 8-495-705-57-99

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека,  
которые узнают себя 

на фотографии и придут 
в редакцию, получат 

500, 300 и 200 рублей.
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам гараж и стоянку. 
Есть подвальное помещение. 
8-964-774-10-17

• Сдам паркоместо в ГСК. При-
вольная, 2. 8-903-185-50-53

• Сниму квартиру. Семья сла-
вян. 8-915-265-07-00 

• Куплю 1–2-комн. квартиру в 
Жулебине. 8-963-778-68-64

• Сдам комнату. 8-910- 
430-63-95

• Сдаю комнату в общежитии 
(13 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Сниму квартиру. 8-916- 
031-53-07

• Продаю дом бревенч. ПМЖ, 
п. Черусти, Казнск. напр. 130 
км от МКАД. В отл. сост. Уч. 12 
сот. 10 мин. пешком от стан-
ции. Ведётся магистр. газ.  
1 млн. 250 т.р. 8-916- 
401-28-65

• Продаю дом с уч. 6 сот. Его-
рьевское ш., ПМЖ, 25 км от 
МКАД, пос. Кратово. 8-909-
994-01-40 

• Продаю уч. 10 сот. ПМЖ. 
47 км от МКАД. 610 т.р. Газ, 
эл-во, центр опл. отдельно. 
8-985-993-43-37

• Продаю дом в деревне. Уч. 
30 сот. В отл. сост., ПМЖ (про-
писка). Рязанская обл., 280 
км от МКАД. 555 т.р. 8-925- 
191-73-12 

• Продаю земельные участки 
от 10 сот. Егорьевское шос-
се, 30 км от МКАД. 5–15 мин. 
ходьбы от платф. 55 км ша-
турского направления. Элек-
тричество есть, газ подводит-
ся. 8-495-764-34-35

УСЛУГИ

• Опытная целительница. Тя-
жёлые болезни детей и взрос-
лых. Реальная помощь жё-
нам. Ясновидение. Работа по 
фото. 377-06-19

• Инструктор обучит вожде-
нию на а/м. 8-916-833-25-35 
Механика, 8-901-536-47-71 
Автомат

• Обучение кройке и шитью 
летних разнообразных и мод-
ных длинных юбок. 8-965-
260-60-83

• Оконный дизайн на даче и 
дома. Изготовление штор, 
тюля и покрывал, лёгких 
чехлов на мебель по вашим 
и нашим эскизам. Мастер-
профессионал. Возможен 
выезд для замера. 8-905- 
784-76-49, 8-985-242-91-91

• Замки. Замена, вскрытие, 
обивка, ремонт дверей. 
506-27-13

• Уроки вязания. 8-903- 
673-72-24, Лина

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

• Детский массаж. 704-30-68

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru 661-45-15 

• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926- 

709-78-24

• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15, Юра

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41

• Автогрузопереезды. Услуги 
грузчиков. 8-926-351-20-82

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. 649-22-70 

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

• Грузоперевозки. «Газель»-
тент. Цена договорная. 8-901-
406-16-10

• Рем. мягкой мебели.  
729-97-52 

• Рем. холод., стир. машин. 
552-79-29 

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
922-46-15

• Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. 8-903-526-
43-68 

• Рем. холод. 589-66-41 

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. 795-16-97

• Уст. дверей. Ламинат. Плот-
ник. 376-31-28

• Гидроизоляция кровли. 
8-916-903-59-96

• Ремонт квартир. 8 (499)  
177-55-11, 8-916-632-68-24, 
www.mir-stroy.net

• Ремонт квартир и домов. 
8-925-334-61-62

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ре-
монт, сборка мебели. 8-915- 
323-69-68

• Ремонт TV, DVD, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров, 
спутниковых рес., СВЧ, 
пультов ДУ. 706-28-12, 8-916-
611-59-66

• Плотник. Полы, окна, две-
ри, балкон. 8-917-564-80-27 

• Кондиционеры, установ-
ка, продажа, гарантия 2 
г. 8-926-115-44-15, 8-926- 
115-44-14 

• Домашние пельмени. 
8-903-008-70-76

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика. 8-985-
929-67-15

• Математика, физика, хи-
мия. Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 
Набор в группы на летний 
период. (495) 744-96-55; 
8-919-779-08-78 

РАЗНОЕ

• Требуется консьержка. 8 
(499) 742-10-19

• Продаётся машина Audi-
80 (89 г.) 120 000 руб. м. 
Рязанский проспект. 8-916- 
368-50-62

• Знакомства. 8-926-526-74-71


• В турфирму «ОСТ-ВЕСТ» 

требуется менеджер. При на-
личии опыта зарплата высо-
кая. 
 705-07-40, 700-79-48 
 virk2@yandex.ru


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внештатных аген-
тов с опытом и без опыта 
работы, с отрывом и без 
отрыва от производства. 
Бесплатное обучение. Ул. Ав. 
Миля, д. 15.
	706-54-44, 706-54-45


• Агентству недвижимости 

(Жулебино) требуются агенты 
и офисменеджеры на посто-
янную работу. Возраст 22–45 
лет; прописка Москва, МО.
	 662-78-19,
 8 (499) 796-00-90


• Магазин «Маленький ге-

ний» приглашает на работу 
продавца-консультанта. 
Возраст 25–38 лет. Граждан-
ство РФ. При собеседовании 
иметь все документы.
	 704-51-00


• Учебному центру требуют-

ся ассистенты преподава-
теля (математика, физика, 
химия), секретарь. Образо-
вание высшее и н/высшее. 
Возможно студенты старших 
курсов.
	 (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). Женщины от 35 до 
65 лет. Прописка Москва, МО. 
	 706-38-21, 8-903-151-

52-12, 8-903-294-34-22


• В магазин «Джинсы для 
всех» (Лермонтовский пр.) 
требуется продавец 25–55 
лет. Коммуникабельная, дис-
циплинированная. Опыт ра-
боты, московская прописка 
желательны. З/п от 25 т. р.
	 325-04-75, 
 8-915-190-03-95


• В студию красоты «Кья-

ра» (ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 14) требуются ма-
стер маникюра-педикюра и 
парикмахер-универсал.
	 8-926-353-42-00


• Медицинский центр на 

Миля (ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 1), с расширением 
деятельности, приглашает 
врачей по специальностям: 
гинеколог, невролог, уролог, 
кардиолог, эндокринолог. 
Требования: стаж работы от 
10 лет, высшая категория или 
учёная степень. Возможны 
как основное место работы, 
так и совместительство. Гиб-
кий график приёма и системы 
оплаты.
	 8 926 450-70-50, 
 www.medmil.ru


• Требуется продавец в ма-

газин подарков ТЦ «Феникс». 
Желательно с опытом работы 
на упаковке. Женщина от 25 
до 50 лет.
	 8-903-156-24-22, 
 507-54-65


• Приглашаем на работу в 

отдел косметики и маникюр-
ных принадлежностей (Жуле-
бинский б-р, д. 25). Знание по 
наращиванию ногтей привет-
ствуется. Оклад + %.
	 8-909-985-99-31,  

 8-925-115-13-99 (зво-
нить с 3 мая) 


• Сеть уполномоченных ту-

рагентств «Coral» приглашает 
менеджера с опытом работы 
от 3 лет в турагентстве. Граж-
данство РФ. Место работы: 
«Кузнецкий мост», «Аэропорт», 
«Новослободская», «Кузьмин-
ки», Жулебино – по договорён-
ности. З/п: оклад + %. 

www. ambitour.ru
	 8-903-968-01-04,
 8-903-230-44-99,
 8-926-219-34-78


• Приглашаем менеджера 

проекта для открытия нового 
направления (страхование) на 
базе действующего бизнеса. 
Задача: подбор кадров, выбор 
страховой компании, текущий 
контроль.
	 8-926-219-34-78,
 8-903-968-01-04


• В фирму требуются 

охранники с УЧО. График 
работы сутки/двое. Зарплата 
от 18 000 руб. Место работы: 
Новорязанское шоссе.
	 8-903-611-19-64


• Универсамы «Наш ма-

газин», «Покупай» пригла-
шают на работу: кассиров, 
продавцов торгового зала, 
кулинарии (день/ночь), стар-
ших смены службы контро-
ля, контролёров торгового 
зала, уборщиков.

Место работы: ул. Генерала 
Кузнецова, дом 16, корп. 1
	 704-08-87, 704-08-63;
ул. Попова, дом 4А
	 8 (498) 553-37-80, 
 8 (498) 553-38-11


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, 
корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, оператор ПК, 
продавцы-консультанты, 
повара производства, кон-
тролёры торгового зала, 
калькулятор, дворник.
	 8-903-977-64-87


• В магазин «Пятёрочка» 

(Люберцы, ул. Кирова, стр. 20) 
требуются кассиры и опера-
ционисты торгового зала.
	 8-964-775-95-50

В супермаркетах 
«ПЕРЕКРЁСТОК»
С 1 по 10 мая

Шашлык свиной (экстра)
1 кг – 139,00 руб.

Креветки варёно-мороженые 
1 кг – 149,00 руб.

Томаты красные на ветке
1 кг – 59,9 руб.
Рыба дорадо 

1 кг – 229,00 руб.
Ветеранам ВОВ 
и пенсионерам

8 и 9 мая скидка 10%

Кафе 
«Весёлый дворик»

Банкеты, дни рождения, 
детские праздники
К вашим услугам 

клоуны, артисты,
Аттракцион «Лабиринт», 

аквагрим

ТЦ «Рязанский», 4 этаж
тел.: 8-965-216-80-05

JJJ	
В налоговой инспекции.
– Как нам стало известно, вы 
скрыли часть своих доходов!
– Ничего я не скрывал! Просто 
в графу «доходы» все нули не 
поместились.

JJJ
Разговор двух чиновников.
– Да-а, тяжело жить в наше 
время честным людям...
– А тебе-то чего?

JJJ
– Слышал, что теперь МВД бу-
дет не просто бороться с кор-
рупцией, а объявляет ей войну. 
Не пойму, в чём разница. 
– Ну как же! На войне трофеи 
принято оставлять себе.

Ж У Л Ы Б К А

КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ»

Жулебинский бульвар, 5, 
 тел. 706-58-60

с 26 апреля по 2 мая
Морской бой: 9:30, 13:45,  

16:10, 20:25, 22:50
Заклинательница акул:

11:55, 18:35
с 3 по 9 мая
Морской бой: 

9:30, 13:45, 18:00, 22:15
Няньки: 11:55, 16:10, 20:25

с 10 по 16 мая
Пираты: банда неудачников 

9:30, 11:20, 15:00, 18:40
Защитник: 13:10, 16:50, 

20:30, 22:20
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Уважаемые жулебинцы!
Первые три читателя, 

правильно и полностью 
разгадавшие сканворд, будут 

вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 8

Ответы в следующем номере.

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:
705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

В прошлом выпуске «Жуль-
верна» я рассказывала о бан-
кротстве в туризме. Эта тема 
волнует многих людей, которые 
путешествуют. Волнует она и 
законодателей, тем более со-
всем недавно пропал ещё один 
оператор – «Идеальный мир». 

25 апреля Госдума рассмо-
трела в последнем чтении за-
конопроект, предполагающий 
с 2013 года отчисления всеми 
туроператорами по выездно-
му туризму средств в размере 
0,1% от ежегодной выручки. Эти 
средства должны резервиро-
ваться в специальном фонде.

В случае банкротства или 
временной неплатёжеспо-
собности туроператора фонд 
выделит средства на оплату 
размещения и покупку авиа-
билетов, рассказал Юрий Бар-
зыкин, член рабочей группы 
по подготовке законопроекта. 
«Единовременно организация 
сможет вернуть из-за грани-
цы около 15 тыс. туристов, но 
это в том случае, если сразу 
обанкротятся более половины 
отечественных туроператоров. 
Например, во времена краха 
«Капитал-тура» за границей 
«застряли» около трёх тысяч 
россиян». 

Размер фингарантий для 
туроператоров будет привязан 
к их объёмам. Для большин-
ства компаний с оборотом до 
100 млн руб. выплаты составят 
100–150 тыс. руб. в год, орга-
низациям с миллиардным обо-
ротом придётся платить уже 
около миллиона в год. Размер 
фингарантий будет не менее 30 
млн руб. В новое объединение 
могут войти 2400 туроперато-
ров по всей стране. Для срав-
нения, в действующей Ассо-
циации туроператоров России 
(АТОР) – 50 организаций. Авто-
ры законопроекта ссылаются 
на международную практику, 
отмечая, что во многих странах 
такие компенсационные фон-
ды давно действуют.

У представителей турбизне-
са данная инициатива вызва-
ла неоднозначную реакцию. 
Так, например, АТОР, пролоб-
бировавший когда-то уравни-
тельный принцип финансовой 
ответственности, выступает 
против создания резервного 
фонда.

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

ИДЕАЛЬНОГО 
МИРА БОЛЬШЕ 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В МАЕ
2, 7, 13, 20, 
22, 23, 28

Театр-студия «Маргарита»

Кастинг 16 мая 
с 17.00 до 18.00

Объявляет набор детей (с 5 до 10 лет) 
в школу детского мюзикла

Запись по тел.: 510-85-67

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ПО ФУТБОЛУ «ЗВЕЗДА»
проводит 
дополнительный 
набор мальчиков 
2005 года 
рождения
для занятий 
футболом

Ждём вас!

8-915-149-16-40
Артём Сергеевич

ВСТРЕЧА ВЛАСТЕЙ
Власть Любви с любовью к власти
Повстречались:
– Здравствуй.
– Здрасте…
И расстались, бросив взгляд, 
Этой – в рай, а оной – в ад.

МОЛИТВА О ТЕРПЕНИИ
Бабка Бога в воскресенье
Молит убедительно:
– Дай мне, Господи, терпенья…
Дай… незамедлительно!

У Александра Стру-
нина, постоянного 
автора «Жулебин-

ского бульвара», только 
что вышел из печати сти-
хотворный сборник «Парад 
планет-2012».

Редакция «ЖБ» поздрав-
ляет Александра Владими-
ровича с выходом долго-
жданной книги и желает 
автору счастья, здоровья и 
новых творческих успехов.

Редакция

ТОЛОКОННИКОВУ
	 	 Галину	Васильевну

поздравляем	с	55-летним	юбилеем!
Желаем	всех	благ	и	здоровья,	

безмятежного	счастья!
Пусть	впереди	успехи	ждут	большие,	
И	светит	пусть	счастливая	звезда!
Желаем	к	новым	восходить	вершинам,
	На	две	пятёрки	выглядеть	всегда!

Ученики	и	родители	3-го	«А»	
класса	школы	№	1922

Ж У Л Ь Б О Н Д


