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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Правомерно ли 
назначать жильцам плату за 
отопление подъезда? Если 
нет, то на какой документ 
можно ссылаться?

Ответ. Правомерно. В со-
ответствии со ст. 39 ЖК РФ 
собственники помещений в 
многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержа-
ние общего имущества. Таким 
образом, разница потребляе-
мой тепловой энергии между 
показателями общедомового 
прибора учёта и показаниями 
по квартирам в доме распреде-
ляется по собственникам про-
порционально их доле (то есть 
площади жилья).

Вопрос. Во время сильно-
го дождя начинают мокнуть 
стены. Я написала заявление 
в управляющую компанию 
(УК), но никакого вразуми-
тельного ответа не получи-
ла. Скажите, сколько време-
ни по закону установлено на 
решение данной проблемы. 
Как правильно подать пре-
тензию УК?

Ответ. Во-первых, вам необ-
ходимо документально офор-
мить факт протечки – вызвать 
представителя управляющей 
организации, по возможности – 
представителя Мосжилинспек-
ции и составить комиссионный 
акт. С учётом установленных 
причин и технического со-
стояния дома УК должна дать 
вам письменные разъяснения 
о способах решения пробле-
мы. Срок ответа определяется 
условиями договора управле-
ния многоквартирным домом, 
но не должен составлять более 
20 рабочих дней (ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан РФ»).

В заключение хочу напом-
нить читателям «ЖБ»: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей 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 недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

С 28 мая по 8 июня в Москве проходит операция «Автомобиль 
на газоне», направленная на выявление и пресечение нару-
шений законодательства в области защиты зелёных насаж-

дений, в частности, парковки автотранспорта на газонах. 
До этого года, если инспекторы обнаруживали на газоне при-

паркованный автомобиль без водителя или владельца, было 
сложно доказать, кто именно оставил транспорт. С 1 января 2012 
года вступили в действие изменения, внесённые в КоАП РФ, по 
которым можно привлекать к ответственности собственников 
транспортных средств за нарушения в области благоустройства 
территории.

Ответственность за размещение автотранспорта на газоне 
предусмотрена и статьёй 4.41 КоАП Москвы, которая входит в 
раздел нарушений в области охраны окружающей среды и при-
родопользования. Однако по этой статье сложно привлекать к 
административной ответственности собственника транспортного 
средства, если его нет рядом с припаркованной машиной. 

В настоящее время департаментом подготовлен законопроект 
по внесению изменений в КоАП Москвы в части переноса данной 
статьи в раздел нарушений в области благоустройства города. 
Это позволит привлекать к административной ответственности 
собственников транспортных средств при помощи фото- и видео-
фиксации.

Размер административного штрафа за данное нарушение для 
юридического лица составляет 300 тысяч рублей, а для физиче-
ского – 4–5 тысяч рублей. В прошлом году в ходе операции «Ав-
томобиль на газоне» было вынесено 354 постановления о назна-
чении административного наказания в виде административного 
штрафа на общую сумму более 2,6 млн рублей.

 Пресс-служба  Департамента природопользования  
и охраны окружающей среды г.  Москвы

ОПЕРАЦИЯ 
ПО УДАЛЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ

Здравствуйте!
Очень правильная и актуальная тема.
Сегодня отправил два письма на имя Колокольцева и в нашу 

управу от себя лично с просьбой навести порядок. Так себе, конеч-
но, способ борьбы, скорее крик души. Но что-то надо делать. Скоро 
потеряем лес под дружные крики варваров-«шашлычников».

C уважением, Вадим Воскобойников

Ещё одна проблема, связанная с уничтожением леса: идёт вы-
рубка. Причём часто вырубают хорошие деревья вместо сухостоя.

Екатерина Петровна,  жительница Жулебина

В редакцию газеты 
«Жулебинский бульвар»

Мы, жители домов, расположенных вблизи Кузьминского лесо-
парка, ограждённого вдоль улицы Чугунные Ворота, возмущены 
тем, что с каждым годом ухудшается положение дел на этой осо-
бо охраняемой природной территории. Районные и городские 
власти не обращают внимание на то, что уже массовой модой 
становятся многочисленные пикники и застолья на природе в 
буднии особенно в выходные и праздничные дни даже в истори-
ческой зоне парка «12 лучей». Раньше, ещё лет пять назад, краси-
вый парк с удовольствием принимал посетителей всех возрастов, 
прогуливающихся по его аллеям. А сейчас он задыхается от дыма 
шашлычных костров и чахнет от мусора и бутылок, оставленных 
«отдыхающими». Резкому увеличению количества любителей 
шашлыков на природе способствовало разрешение жарить их где 
угодно с использованием мангалов. Хотя не меньший ущерб при-
роде наносит и уголь, выброшенный на газон. Это обстоятельство 
не только губительно сказывается на самой природе, но и приводит 
к тому, что тысячи посетителей парка вынуждены вместо свежего 
воздуха вдыхать дым и гарь. Особенно страдают жители близле-
жащих домов, так как они становятся постоянными заложниками 
сложившейся обстановки в парковой экологии.

Не способствует сохранению уникальной природы лесопарка и 
сквозной (сквозной – подчёркиваем) проезд автомашин. Для 
спецтранспорта, на наш взгляд, достаточно иметь один въезд на 
территорию с возможностью через него и покинуть парковую зону. 
Мы требуем от руководства Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды, префектуры ЮВАО, руководства 
управы «Выхино-Жулебино», а также от лесничества навести по-
рядок в Кузьминском лесопарке.

Жители окрестных домов – частые гости парка – давно уже за-
метили, что клёны первыми начали взывать о помощи. Деревья 
массово поражены какой-то болезнью. Трудно найти здоровые ли-
стья. Все они покрываются пятнами и наростами. В прессе давно 
пишут о вирусном поражении клёнов. Просим вас принять меры.

Первичная организация Совета ветеранов-9 присоединяется к 
данному обращению и считает необходимым ознакомить с ним 
Совет ветеранов «Выхино-Жулебино», чтобы приложить совмест-
ные усилия по решению этого вопроса.

Письмо подписали 84 человека

Эндрю (28.05.2012, 15:36:05)
Гулял по нашему парку в субботу и воскресенье. Много шаш-

лычников, запахи такие, что голова кружится (шашлыки + сосны)! 
Люди отдыхают, едят, пьют и играют в бадминтон. НИ ОДНОЙ 
МАШИНЫ НЕ ВИДЕЛ в лесу!!! Что случилось? Цепочки-замочки 
сработали? 

Светлана Александровна (28.05.2012, 16:28:01)
Мы тоже гуляли, и ни одной машины.

Z H U L E B I N O . R U
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Редакция «ЖБ» будет добиваться, чтобы наш лесопарк стал циви-
лизованным местом отдыха жителей района. Мы направили газету 
с предыдущей публикацией сразу по нескольким адресам, включая  
мэрию Москвы. И надеемся, что ситуация изменится к лучшему. Как ви-
дим, она уже меняется.

Спасибо Эндрю, который начал эту тему на форуме сайта zhulebino.ru,  
и другим форумчанам, поддержавшим его. Обращаемся к читателям с 
просьбой направлять свои замечания и предложения по данной проблеме в 
газету «Жулебинский бульвар».

Редакция 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ НА ПУБЛИКАЦИЮ 
«НАШ ЛЕСОПАРК НАЧИНАЮТ УТЮЖИТЬ МАШИНЫ»

Как баран на новые воро-
та, смотрел наш читатель 
на чек, где было указано, 

что баранья корейка стоит 949 
руб., и одновременно вспоми-
нал цифры на ценнике. Поэто-
му и ужинал он без аппетита, 
несмотря на то что приготовили 
ему баранину по всем бараньим 
правилам. 

Правда, на следующий день, 
после того как «РЕАЛ» вернул 
покупателю излишне запла-
ченные деньги, аппетит к нему 
вернулся, но было поздно – ба-
ранину съели. А чтобы с вами, 
дорогие читатели, не случилась 
подобная история, вниматель-
но смотрите на чеки, которые 
вам пробивают даже в таких 
«солидных» магазинах, как 
«РЕАЛ», и запоминайте цены, 
которые вас соблазняют. 

Алексей СЕРГЕЕВ

869 руб. за килограмм 
баранины – цена сама по 
себе не маленькая, но и к 
ней «РЕАЛ», что в Котель-
никах, умудрился накру-
тить ещё порядка 10%. 

Не          ьная цена
Ж У Л И К И
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Где главы управ подби-
рают себе заместите-
лей? Да где их только 

не подбирают. Жданова подо-
брали в море. Носило-носило 
его по морям, по волнам, пока 
не прибило. Пока не прибило 
в тихую гавань. Под названи-
ем «Управа района Выхино-
Жулебино». Усилиями друзей-
товарищей он поменял статус 
морского офицера на чинов-
ника средней руки и вскоре 
получил должность замглавы 
управы. 

Однако на этом его рост 
по служебной лестнице пре-
кратился, хотя вес продолжал 
прибывать и прибывать. Лест-
ница качалась, скрипела, но 
вверх не росла. Ведь, кроме 
личной преданности своим 
благодетелям, надо иногда 
проявлять и кое-какие спо-
собности, заметные окружаю-
щим. Может быть, кому-то и 
больше повезло, но лично мне 
за 10 лет общения с господи-
ном Ждановым по работе ни 
одной сколь-либо оригиналь-
ной мысли от него услышать 
не удалось. 

Было бы целесообразным 
хоть изредка чиновников те-
стировать на уровень IQ – по-
казатель интеллектуальных 
способностей. Кое-какие 
чиновничьи места точно бы 
освободились. Не знаю ни 
одной коммерческой струк-
туры, которая согласилась 
бы взять заместителя гла-
вы управы Жданова на от-
ветственную должность за-
местителя руководителя. 
Потому что ТАМ надо деньги 
зарабатывать, а ЗДЕСЬ их 
надо всего-навсего получать. 
Понимаете разницу? Зара-

батывать, то есть постоянно 
думать, как усовершенство-
вать, как сэкономить, как обо-
гнать конкурента. И получать 
– то есть даже не отрывать 
одного места, чтобы подойти 
к окошку кассы, а просто по-
лучать на банковскую карточ-
ку. Один месяц – 120 тысяч, 
другой – 120 тысяч, третий… 
Копейки, в общем. Поэтому 
чиновник такого уровня мо-
жет нуждаться в приработке. 
Как, возможно, и его непо-
средственная подчинённая – 
начальник оперативно-орга- 
низационного отдела  Светла-
на Павловна Гришина.

Давайте на примере этой 
сладкой парочки проследим 
механизм бесследной пропа-
жи бюджетных денег, если у 
исполнителя госзаказа име-
ются покровители. К сожа-
лению, похожие истории слу-
чаются до безобразия часто. 
Главное, чтобы нашли друг 
друга какие-нибудь кот Бази-
лио и лиса Алиса на поприще 
раскручивания всяческих Бу-
ратин, у которых звенят в кар-
манах золотые монетки.  

Выиграв два тендера на 
издание в сентябре-декабре 
прошлого года газеты «Рай-
онные будни», некая любе-
рецкая контора даже не дума-
ла особенно обременять себя 
контрактными обязательства-
ми. Какие-то номера не стала 
выпускать вовсе, а какие-то 
соблагоизволила выпускать 
тиражами, уменьшенными 
в несколько раз. Деньги же, 
естественно, она получила из 
управы в полном объёме, по-
рядка 600 тыс. руб. Немного, 
конечно, но курочка по зёр-
нышку клюёт. 

Когда следователь за-
требовал все финансовые 
бумаги, то выяснился ряд 
удивительных вещей. ООО 
«РИА «ИМ-ИНФОРМ» не 
смогло предоставить ни 
одного сколь-либо убе-
дительного  документа, 
подтверждающего, что по 
первому контракту был 
напечатан хоть один но-
мер газеты: ни платёжек 
о переводе денег в типо-
графию, ни накладных, 
ни актов о выполненных 
работах. Как после сеан-
са чёрной магии в «Ва-
рьете». Вроде бы и вы-
ступал Воланд со своей 
свитой, но все афишки 
куда-то задевались, до-
говоры из папок пропа-
ли. Да и самого Воланда 
след простыл. 

Постойте-постойте, а кто 
это вдруг сказал, что десять 
спецвыпусков «Районных 
будней» действительно в кон-
це прошлого года в полном 
объёме были напечатаны? 
Раз нет бумажек, значит, не 
было и газеток. Оказывается, 
были. Именно это готовы до-
казывать любым проверяю-
щим Светлана Павловна и 
Владимир Борисович. Их не 
только видели, но и держали 
в руках наши главные герои, 
визировавшие акты о выпол-
ненных работах. Ну как мож-
но не поверить государствен-
ным служащим?! Остаётся 
только выяснить, откуда эти 
газеты появились! 

Из объяснений представи-
теля ООО «РИА «ИМ-
ИНФОРМ» следует, что по 
первому контракту все 60 
тыс. экземпляров газет были 

напечатаны не в типографии, 
а на офисном принтере. И 
затем собственными силами 
заместителя директора рас-
пространены по всему райо-
ну. По второму контракту 10 
тыс. газет каждого спецвы-
пуска печатались в типогра-
фии по цене около рубля за 
экземпляр, а оставшиеся 20 
тыс. – в офисе «на коленках», 
и один экземпляр обходился 
уже  в  10–12 руб. Попробуй 
проверь. Получается, вместо 
того, чтобы заработать, РИА 
«ИМ-ИНФОРМ» выиграло два 
тендера, имея перед собой 
единственную цель – получив 
от государства 600 тыс. руб., 
потратить свои собственные 
три миллиона (!). 

Но это ещё не все поте-
ри. Чтобы напечатать один 
спецвыпуск «Районных буд- 
ней», в типографии потре-

буется несколько часов.  
На принтере же сотруднику 
надо работать без обеда, сна 
и отдыха более двух месяцев! 
А десять спецвыпусков? 

Сказочные кот Базилио и 
лиса Алиса придумали Стра-
ну Дураков. Но там хотя бы 
можно было обогатиться. 
Интересную Страну Дура-
ков придумали в РИА «ИМ-
ИНФОРМ» – выигрывать 
тендеры, чтобы выполнять 
заказы, вкладывая при этом 
свои собственные деньги. 
В нашем случае – якобы поч-
ти два с половиной миллиона 
рублей. Но Страна Дураков 
на то и Страна Дураков, что 
кто-то там всё-таки должен 
обогатиться. Кто же этот «кто-
то» в нашей истории? 

Продолжение планируется

По словам Дмитрия Анатольевича Медведева, 
более одного триллиона рублей, выделенных 
на госзаказы, ежегодно разворовываются. 

Хотя бывшего президента критиковать неэтично, 
предполагаю, что эти цифры существенно заниже-
ны. Из тринадцати триллионов рублей, которые вы-
деляются на госзаказы, идёт «мимо кассы» никак 
не менее четырёх триллионов, что сопоставимо с 
годовым бюджетом такой европейской страны, как 
Финляндия.

Пресловутый закон ФЗ-94, регулирующий си-
стему госзакупок, не меняет порочную практику 
откатов и взяток, а его многие формулировки спо-
собствуют сговору чиновников и потенциальных 
победителей тендеров. Как я считаю, факт сговора 
заместителя главы управы В.Б. Жданова, началь-
ника оперативно-организационного отдела управы 
С.П. Гришиной и исполнителя госзаказа хотя ещё 

не доказан, но по крайней мере весьма вероятен.  
А отсутствие официально предъявленных обвине-
ний, на мой взгляд, – это просто недоработка со-
ответствующих структур, и по этому поводу мною 
написано заявление в Прокуратуру г. Москвы. 

В среду, 23 мая я провёл одиночный пикет около 
здания московской мэрии на Тверской, 13. Его цель 
– привлечь внимание к проблеме коррупции, кото-
рая не просто существует, но и прекрасно может 
себя чувствовать в структурах, подчинённых Мо-
сковскому правительству. Для подстраховки я взял 
своё депутатское удостоверение, но оно не понадо-
билось. Полицейские, хотя неоднократно проверя-
ли и переписывали мои документы, в целом ничего 
против плаката не имели и даже желали успехов в 
борьбе с коррупцией. А многочисленные москвичи, 
подходившие ко мне, делились своими аналогич-
ными проблемами и желали успехов.

Валерий КАТКОВ

 «
Ж

Б
»
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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!

ДАТСКИЙ УГОЛОК

1 июня.  Международный день 
защиты детей, День Северного 
флота России.
2 июня 1864 — в Москве открыт 
первый в России зоологический 
сад (нынешний зоопарк).
1962 – рабочие Новочеркасска 
протестовали против объявлен-
ного 31 мая 1962 года повышения 
цен на основные продукты пита-
ния. Во время разгона демонстра-
ции 23 человека были убиты, 40 
получили ранения. 
4 июня. Международный день 
невинных детей – жертв агрессии.
1856 – меценатом Третьяковым 
основана галерея, которая по-
лучила название Третьяковская 
галерея.
5 июня. Всемирный день охраны 
окружающей среды. День эколога.
1991 – М.С. Горбачёву присуждена 
Нобелевская премия мира.
6 июня 1957 – в Москве открыт 
магазин «Детский мир». В после-
дующие годы магазины с таким 
названием появились во всех 
крупных городах СССР.

7 июня 1990 – Алексий II избран 
на престол Патриарха Московско-
го и Всея Руси.
8 июня. День социального ра-
ботника.
9 июня 1931 – между Москвой 
и Ленинградом стал курсировать 
поезд «Красная стрела».
10 июня 1936 – в СССР основана 
киностудия «Союзмультфильм».

11 июня 1992 – в России при-
нята государственная программа 
приватизации. Через два месяца 
будут введены в действие при-
ватизационные чеки, и лексикон 
россиян пополнится ещё одним 
бранным словом – «ваучер».
12 июня. День России.
1991 – Борис Ельцин избран Пре-
зидентом РСФСР.
14 июня. День работника мигра-
ционной службы, Всемирный день 
донора крови.
1995 – банда, возглавляемая Ша-
милем Басаевым, захватила бо-
лее 1600 заложников в больнице 
города Будённовск (Ставрополь-
ский край).
19 июня. День медицинского ра-
ботника.
22 июня  1941 – началась Вели-
кая Отечественная война.
24 июня.  Праздник Ивана Ку-
палы.
27 июня. День работников ре-
кламной индустрии. День молодё-
жи. Всемирный день рыболовства.
29 июня 1964 – в США создан 
пульт дистанционного управления 
телевизором.
30 июня. День экономиста.
1956 – в газетах СССР опубли-
ковано постановление ЦК КПСС  
«О преодолении культа личности 
и его последствий».

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РОДИЛИСЬ
1 июня 1804 – Михаил Глинка – 
русский композитор, родоначаль-
ник русской классической музыки 
(«Иван Сусанин», «Руслан и Люд-
мила», «Камаринская», «Ночь в 
Мадриде»).
3 июня 1906 – Сергей Герасимов 
– советский кинорежиссёр, кино-
актёр и педагог, постановщик Па-
рада Победы в 1945 году.
5 июня 1941 – Барбара Брыль-
ска – польская актриса, исполни-
тельница главной роли в комедии 
Э. Рязанова «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром».
6 июня 1799 – Александр Пуш-
кин – великий русский поэт и 
прозаик.
7 июня 1794 – Пётр Чаадаев – 
русский религиозный философ, 
писатель, общественный деятель 
и публицист.
 9 июня 1672 – Пётр I Великий – 
царь России (с 1682 года).
10 июня 1929 – Людмила Зыки-
на – певица, народная артистка 
СССР.
16 июня 1955 – Анатолий Чубайс 
– политик.
18 июня 1942 – Пол Маккартни – 
участник группы «Битлз».
19 июня 1945 – Наталья Се-
лезнёва – актриса театра и кино 
(«Иван Васильевич меняет про-
фессию», «Не может быть!», «Го-
род невест»).
20 июня 1927 – Вячеслав Котё-
ночкин – режиссёр, художник и 
аниматор («Ну, погоди!»).
1932 – Роберт Рождественский – 
поэт.
1937 – Николай Дроздов – про-
фессор МГУ, доктор биологиче-
ских наук, автор и ведущий про-
граммы «В мире животных».
21 июня 1958 – Сергей Собянин 
– мэр Москвы.
1962 – Виктор Цой – лидер леген-
дарной российской рок-группы 
«Кино».

22 июня 1947 – Наталья Варлей 
– киноактриса («Кавказская плен-
ница», «Вий»).
1950 – Светлана Крючкова – ак-
триса («Большая перемена», 
«Утомлённые солнцем»).
28 июня 1949 – Александр 
Панкратов-Чёрный – режиссёр и 
актёр («Мы из джаза», «Зимний 
вечер в Гаграх»).
1948 – Сергей Бодров – писатель, 
журналист, кинорежиссёр («Ка-
тала», «Кавказский пленник», 
«Брат», «Брат-2»).

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ СКОНЧАЛИСЬ
1 июня 2010 – Андрей Вознесен-
ский – поэт.
3 июня 1826 – Николай Карам-
зин – русский писатель и историк.
6 июня 1995 – Савелий Крама-
ров – комедийный киноактёр.
7 июня 1848 – Виссарион Бе-
линский – русский литературный 
критик, публицист, философ и де-
мократ.

9 июня 2005 – Инна Ульянова – 
артистка театра и кино («Покров-
ские ворота», «Семнадцать мгно-
вений весны»). 
11 июня 1970 – Александр Ке-
ренский – видный политический и 
общественный деятель, председа-
тель Временного правительства.
12 июня 1997 – Булат Окуджа-
ва – поэт, композитор, писатель, 
бард.

17 июня 1984 – Клавдия Шуль-
женко – певица,  актриса театра и 
кино, народная артистка СССР.
18 июня 1974 – Георгий Жуков 
– советский полководец, Маршал 
Советского Союза.
1936 – Максим Горький – писа-
тель.
20 июня 1984 – Фаина Ранев-
ская – актриса, народная артист-
ка СССР.
24 июня 1996 — Микаэл Тари-
вердиев – композитор, автор му-
зыки к фильмам («Семнадцать 
мгновений весны», «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром»).
25 июня 2009 – Майкл Джексон 
– поп-певец.

• ДЕТСКИЙ САД  
    НА ВЕСЬ ДЕНЬ
• развивающие занятия  
    от 1 года до 7 лет
• детские дни рождения
Привольная д. 5, к. 1 (вход со двора) 

Тел.: 8-926-153-39-59
www.stranafantasia.ru

«Страна Фантазия» 
РАБОТАЕМ ВСЁ ЛЕТО
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

Ольга Сигарёва: Анна, ру-
брика, которую ты ведёшь, 
– одна из самых популярных 
в газете, и многие читатели 
просят, чтобы ты рассказала о 
себе, своей семье. 

Анна Береснева: Я заму-
жем, мама двух замечательных 
сорванцов. Старший сын ходит 
в детский сад, а я нахожусь в 
декретном отпуске со вторым 
ребёнком. До рождения ребён-
ка я работала бухгалтером, а в 
декрете получила психологи-
ческое образование, создала 
свой интернет-проект, стала 
автором рассылки для роди-

телей, консультантом и трене-
ром.

О.С.: Анна, расскажи, как 
родилась идея твоего проекта  
«Академия счастливых роди-
телей»? Почему ты на это ре-
шилась? Как твои родные от-
неслись к таким переменам?  

А.Б.: Почему решилась? На-
верное, потому что в принци-
пе решительная по жизни. Но 
ведь всё, чего вы в жизни хо-
тите, вам никто не принесёт на 
блюдечке с голубой каёмочкой. 
Всё зависит от нас и только от 
нас. Поэтому если мне что-то 
нравится, я этим занимаюсь, 
а если не нравится – не зани-
маюсь. Мне повезло, все мои 
родные поддерживают меня в 
моих начинаниях, верят в меня 
и мои проекты.  

О.С.: Анна, ежедневно ты 
получаешь десятки вопросов 
от родителей. Что волнует их 
больше всего? Есть ли какие-
то вопросы, на которые тебе 
приходится часто отвечать?

А.Б.: Да, действительно, 
есть вопросы, которыми рано 
или поздно задаются практи-
чески все родители. Это адап-
тация к детскому саду, про-
блема детской ревности при 
появлении младшего ребёнка 
в семье, вредные привычки у 
детей, детские капризы и не-

послушание.
О.С.: Нашим читателям тоже 

будет интересно узнать, как 
сделать ребёнка послушным. 
Что самое главное?

А.Б.: Чтобы сделать ребён-
ка послушным и понимающим, 
нужна постоянная работа над 
собой и над взаимоотношени-
ями внутри семьи. Основные 
моменты, которые я могу вы-
делить: не менее 12 объятий 
и прикосновений в день, не 
менее 1 часа конструктивно-
го общения в день, давайте 
ребёнку понять, что вы его 
любите (говорите об этом, 
хвалите и т.д.).

О.С.: Какую, на твой взгляд, 
основную ошибку совершают 
мамы двоих и больше детей в 
их воспитании? Как её избе-
жать?

А.Б.: Наверное, каждая 
семья совершает свои ошиб-
ки, но из моей практики могу 
рассказать о наиболее рас-
пространённой. С рождением 
младшего ребёнка в семье 
старшие дети не перестают 
быть детьми. Следует всегда 
помнить об этом и находить 
время на то, чтобы просто пои-
грать, пообщаться со старшим 
ребёнком отдельно от младше-
го. Доверяя старшему помощь 
в уходе за малышом, важно не 

перегибать палку и оставлять 
ему время для детских занятий 
и игр.

О.С.: С какой проблемой ты 
сама сталкиваешься как мама 
двоих мальчиков и как реша-
ешь её?

А.Б.: На сегодняшний день 
самая главная проблема – это 
нехватка времени. Я очень 
стараюсь проводить как мож-
но больше времени с детками, 
но получается это в основном 
только на выходных.

Как я её решаю? Просто не 
считаю, что я должна быть 
самой лучшей мамой в мире. 
Руководствуюсь тем, что я 
должна быть лучшей мамой 
именно для своих детей. 
Опять же 12 объятий в день, 
искренний интерес к тому, 
что происходит в их жизни. И 
общение каждую свободную 
минуту.

О.С.: Какие твои самые 
важные рекомендации мамам 
детей с маленькой разницей в 
возрасте?

А.Б.: Ещё раз скажу о не-
обходимости выделять время 
на общение с каждым ребён-
ком по отдельности. Старать-
ся подбирать игры и занятия, 
интересные обоим деткам. Не 
сравнивать детей между собой 
даже в мыслях.

О.С.: Анна, расскажи о тво-
их планах, какие перспективы 
у твоего проекта?

А.Б.: На сегодняшний день 
на сайте Академии счастливых 
родителей можно найти мои 
авторские курсы для родите-
лей, которые уже завоевали 
популярность среди подпис-
чиков. В ближайшее время 
планирую выпуск нескольких 
новых аудиокурсов и элек-
тронных книг по актуальным 
вопросам воспитания. А чита-
тели «ЖБ» пользуются особой 
привилегией знакомиться с 
моими публикациями в своей 
любимой газете. 

Заканчивая наше интервью, 
мне хотелось бы пожелать 
всем женщинам найти себя и 
реализоваться не только в ма-
теринстве (хотя это, бесспорно, 
наше первое и самое важное 
предназначение), но и в деле 
(бизнесе, карьере или просто 
увлечении), которое поможет в 
чём-то другим людям.

И здоровья вам и вашим 
близким.

О.С.: Анна, спасибо за это 
интервью и за твои добрые, 
мудрые статьи!

В преддверии Междуна-
родного дня защиты детей 
постоянная ведущая рубри-
ки «Журебёнок» с удоволь-
ствием ответила на вопро-
сы нашего корреспондента 
Ольги Сигарёвой.  

ИНТЕРВЬЮ С ВОСПИТАТЕЛЕМ ЖУРЕБЯТ

К О Н К У Р С

К Международному дню защиты детей редакция «ЖБ» меняет условия 
нашего традиционного конкурса «Узнай себя». Сегодня на фотографиях 
только дети. Трое родителей, которые узнают своих детей и придут вме-
сте с ними в редакцию, получат призы от спонсора конкурса – магазина 
«Маленький гений».

В прошлом конкурсе «Узнай себя» 
победили: Василий Шатилин,  
Галина Густилина и Мария Матвеева

Предлагаем более 
15 000 наименований 
товаров для развития  
и обучения ребенка 
от рождения до 14 
лет.

Авторские методики 
развития, настольные 
игры, конструкторы, 
товары для детского 
творчества, книги и 
многое другое.

Спонсор конкурса

Жулебино, ул. Авиаконструктора Миля, 11
  8 (495) 704-51-00         www.litgen.ru
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

Сводка происшествий 
с 14 по 29 мая

Нет ничего удивительного в 
том, что дамы пользуются по-
вышенным интересом у муж-
чин. Причём мужчины, «ра-
ботающие» в криминальном 
секторе, мало чем отличаются 
от мужчин-донжуанов. Нет, всё-
таки одно существенное от-
личие есть: «криминальщики» 
в отличие от «донжуанщиков» 
предпочитают дам по принци-
пу: чем старше, тем лучше. 

Ничего не подозревающая 
дама средних лет спешила до-
мой по Жулебинскому бульва-
ру. И вдруг в районе дома 5 с 
ней на секунду поравнялась 
старенькая «пятёрка». Води-
тель через открытую дверь 
умудрился сдёрнуть с её плеча 
сумку, и машина рванулась с 
максимально возможной ско-
ростью, которою позволяет 
развивать отечественный ав-
топром. 

19 мая пенсионерке 1925 
г.р., проживающей на Лермон-
товском проспекте в доме 10, 
прямо около подъезда загово-
рил зубы мужчина, приметы 
которого она не запомнила. 
Но зато тот смог убедить её, 
что внук попал в аварию и в 
тяжёлом состоянии находит-
ся в больнице. Пострадавшая 
даже и не могла толком объяс-
нить следователям, под каким 
предлогом отдала 20 тыс. руб. 
Но, как говорится, что сделано, 
то сделано. Не прошло и трёх 
дней, вернее, прошло ровно 
три дня, и практически ана-
логичная история произошла 
на Жулебинском бульваре, 9. 
Здесь пострадавшей оказа-
лась пенсионерка чуть помо-
ложе – 1926 г.р., но повод тот 
же – помощь внуку, попавше-
му в ДТП. Стоимость «услуг» 
составила 10 000 руб. Самое 
интересное, что пожилая жен-
щина достаточно подробно 
описала мошенника – мужчина 
примерно 40–45 лет, рост чуть 
выше среднего, славянская 
внешность, был одет в крас-
ную рубашку и тёмные брюки. 
Сотрудники полиции предпо-
лагают, что оба происшествия 
связаны между собой. 

В половине десятого утра 
24 мая в районе дома 4 на 
Привольной улице из бело-
го фургона выскочили двое 
мужчин в масках и насильно 
затащили в машину женщину 
1968 г.р. Её попутчица запом-
нила номер иномарки. Сейчас 
похитителей и жертву разы-
скивает полиция. 

Сильно напугала родителей 
учащаяся девятого класса шко-
лы № 1908, которая утром 17 
мая ушла из дома и не верну-
лась. Поздно вечером мать на-
писала заявление в полицию, 
но на следующий день дочка 
объявилась. По её словам, она 
осталась ночевать у подруги.  

Александр ГОРОДЕЦ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел внутренних дел ГУ МВД России по рай-

ону Жулебино города Москвы проводит отбор 
кандидатов на должности участковых уполно-
моченных полиции офицерского состава орга-
нов внутренних дел. Приглашаются мужчины 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее 
юридическое образование, прошедшие службу 
в Вооружённых силах России, постоянно заре-
гистрированные в Москве или Московской об-
ласти, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья исполнять возложенные на сотрудни-
ков полиции обязанности. 

Выплачивается заработная плата от 35 000 
рублей. Предоставляется бесплатное медицин-
ское обслуживание, ежегодный оплачиваемый 
отпуск 35 суток.

Телефоны: 8-499-746-14-40, 705-58-36.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ!
15 мая в Москве официально открыт пляжный сезон. В этом году разрешено купаться на 11 пляжах. Вот список мест, 
официально одобренных к купанию по округам Москвы.

Все пляжи по распоряжению мэрии оборудовали торговыми 
точками, душами и туалетами. В купальный сезон там дежурят 
спасатели и медперсонал. Дно в местах купания обследовало 
управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты 
города.

За качеством воды, в том числе около пляжей, следит управ-
ление Роспотребнадзора по Москве, специалисты которого регу-
лярно берут пробы воды. К сожалению, единой службы, которая 
занималась бы очисткой воды, предназначенной для купания, в 
городе не существует. Зеркало воды нуждается в очищении от 

мусора и бытовых отходов, нефтяных пятен и тины. За чистоту 
воды на Школьном, Чёрном и Белом озёрах, а также Большом го-
родском пруду в Зеленограде и на Большом Садовом пруду отве-
чает Мосводосток. Купаться на этих пляжах можно, это безопасно 
для здоровья, утверждает замгендиректора Мосводостока Лари-

са Минзар: «Гидрохимический анализ мы делали в своей лабо-
ратории. Вода соответствует и питьевым, и культурно-бытовым 
нормативам, то есть полностью пригодна для купания».

В купальный сезон вода часто оказывается грязной, поэтому 
Роспотребнадзору с интервалом в десять дней пляж приходит-
ся закрывать примерно на неделю. Это происходит по вине от-
дыхающих, которые негативно влияют  на качество, используя 
водоёмы вместо мусорных баков и туалетов. Продукты жизне-
деятельности людей, попадая в воду, становятся источником 

бактерий. Туалеты и урны не спасают ситуацию. Портить каче-
ство воды могут отдыхающие не на самом пляже, а в нескольких 
сотнях метров от него. 

Хотите купаться в чистой воде, не загрязняйте пляжи и воду!

Собкор

ВАО
Озеро Белое, 

Заозёрная, 2-6

ЗАО
«Мещерское», 
Воскресенская, 

5-31

ЮЗАО
«Тропарёво», 

Тропарёвский пруд, 
Академика Виноградова, 12

Зеленоград
Школьное озеро, 
10-й микрорайон

Зеленоград
Большой Городской пруд, 

Центральный проспект

Зеленоград
Озеро Чёрное, 

6-й микрорайон

СЗАО
«Серебряный Бор-3», 

4-я линия Хорошевского  
Серебряного бора, пляж № 3

СЗАО
«Серебряный Бор-2», 
Таманская, пляж № 2

САО
Большой Садовый пруд, 

Большая Академическая, 38а

САО
Пляжный комплекс 

«Бич Клаб», 
Ленинградское шоссе, 39

САО
Пляж «Левобережный», 
Прибрежный проезд, 5-7 

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

Бекон нарежьте тонкими пластинами или используйте готовую нарезку. Карпа очи-
стите от чешуи, выпотрошите, отрежьте голову и хвост. Затем нарежьте его на кусоч-
ки, а каждый кусочек ещё разрежьте пополам вдоль хребта. Полейте кусочки карпа 
выжатым лимонным соком, поперчите, немного посолите, а затем каждый оберните 
в тонкую пластину бекона и перевяжите ниткой, далее слегка обжарьте их со всех 
сторон на растительном масле.

Нарежьте кубиками морковь и стебель сельдерея, добавьте их к рыбе, туда же по-
ложите лавровый лист и остальные специи. Залейте всё пивом и тушите на среднем 
огне 10–15 минут. Аккуратно переложите рыбу в сотейник. В сковороду, где остались 
овощи и пиво, добавьте сливочное масло и перемешайте. Когда масло растопится, со-
держимое сковороды протрите через редкое сито или дуршлаг, залейте полученным 
соусом рыбу в сотейнике и тушите под крышкой на слабом огне до готовности.

www.wild-mistress.ru

КАРП 
В ПИВЕ

Продукты: 2 стакана светлого пива, 1 крупный карп 
весом примерно 2 кг, 500 г бекона, 50 г сливочного 
масла, 1 лимон, 2 моркови, 1 стебель черешкового 
сельдерея, 2 лавровых листа, 4 горошины душисто-
го и 4 горошины чёрного перца, соль, 3 бутончика 
гвоздики, чёрный молотый перец.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж в ГСК «Ви-
раж». Ул. Полубоярова. 
8-916-532-74-19 

• Продаю гараж в ГСК. При-
вольная, д. 2. 8-926-114-50-76

• Сдам место в подз. гараже, 
ул. Миля. 8-916-377-84-42, 
Виктор; 8-916-68-54-741

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

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

• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 765-92-76

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

• Продам квартиру, Жулебин-
ский б-р, д. 5. 153,6/102,7/14 
МК; 8-905-740-07-49, соб-
ственник

• Продаю кирп. дом 120 м2 с 
уч. 6 сот. 41 км Егорьевского 
ш. 8-916-532-74-19   

• 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 уч. 12 сот., ровный, 
сухой. Д. Катчиково, 140 км 
от МКАД. Автобус от м. «Вы-
хино». 2-этажная баня 50 м2, 
сайдинг, свет, вода. Теплица 
6х3. 8-903-972-93-60

УСЛУГИ

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

• Сборка, навеска и ремонт 
мебели. 8-963-929-79-38, 
Юрий 

• Опытная целительница. 
Тяжёлые болезни детей и 
взрослых. Точная диагности-
ка. Снятие порчи. Личные 
проблемы и др. Работа по 
фото. 377-06-19

• 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

• 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, домработни-
цы, сиделки, садовники.  
795-16-97 

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

• Ремонт комнат. (499) 
755-92-65

• 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

• Облицовка плиткой, от-
делочные и ремонтные  
работы любой сложности. 
Монтаж водопровода, ото-
пления, сантехника. Боль-
шой опыт работы. Смета, 
консультации. Гарантия, 
качество. 8-915-265-72-12; 
8-915-173-72-32 

• 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 

• Малярные работы. Каче-
ственно. 8-909-982-32-40

• Кондиционеры, уста-
новка, продажа, гарантия  
2 г. 8-926-115-44-15, 8-926- 
115-44-14 

• Парикмахер. 8-916- 
479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

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


• 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


• Требуются продавцы в 

газетные киоски (Жулебино, 
Люберцы). Женщины от 35 до 
65 лет. Прописка Москва, МО. 
	706-38-21, 
 8-903-151-52-12, 
 8-926-231-14-00


• Кассир, продавец-

кассир требуется в магазин 
«Джинсы». Женщина 25–50 
лет. Гражданство РФ и Бела-
русь. График 4/2. З/п от 30 000 
руб. + проезд.
	 325-04-75, 
 8-915-190-03-95


• В строительную фирму в 

Жулебине требуется бухгал-
тер. Опыт работы от 5 лет. 
Гражданство РФ. Знание ПК, 
1С. Зарплата по результатам 
собеседования.
	 8-916-677-21-12 


• Требуется продавец в ТЦ 

«Феникс». Отдел «Сувениры».
	 8-916-695-93-03


• Приглашаем опытную 

швею в ателье по ремонту 
и пошиву одежды. Грамот-
ная речь, аккуратность, ответ-
ственность. З/п от 18 000 р. 
	 8-925-188-06-01


• В студию красоты (ул. 

Авиаконструктора Миля, д. 14) 
требуются мастер маникюра-
педикюра и парикмахер-
универсал.
	 8-926-353-42-00


• Требуется продавец-

консультант. Женщина, 
25–45 лет. Продажа товаров 
для здоровья. З/п сдельная-
премиальная 30 000–50 000 
руб. Офис г. Люберцы. 
	 8 (495) 565-45-63
 8-925-888-72-67


• Компания «АМБИТУР», 

приглашает на работу менед-
жера по страхованию (ВЗР, 
ОСАГО и КАСКО). З/п: оклад 
+ проценты. Место работы Жу-
лебино. Обязанности: заклю-
чение договоров страхования, 
консультирование физиче-
ских и юридических лиц по во-
просам страхования, наличие 
организационных качеств. 
По всем вопросам звонить по 
тел. 968-01-04 или 545-47-01. 
www.ambitour.ru

РАЗНОЕ

• Требуются консьержи. 8-916-
624-21-44

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

• Знакомства. 8-926-526-74-71


• Срочно требуется про-

давец в магазин женской 
одежды. Люберцы (городок Б) 
ТЦ «АЛМИ». Прописка (только 
Москва и обл.). Возраст 30–50 
лет. Опыт работы обязателен. 
З/п: выход + %.
	 8-905-791-59-35


• Требуется продавец в от-

дел бижутерии/галантереи. 
Возраст 30–55 лет. Граждан-
ство РФ. График 3/3. З/п: оклад 
+ %. 
	8-901-511-51-99, 
 8-926-464-92-12


•  Требуется на работу ме-

неджер по продаже пласти-
ковых окон и корпусной ме-
бели. Гражданство РФ. Опыт 
работы приветствуется. З/п: 
оклад + %.
	 8-985-917-12-13


• 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 супермаркет «Перекрё-

сток» (Жулебинский бульвар, 
д. 6) требуются кассиры, 
продавцы-кассиры и пе-
карь. Обращаться в адми-
нистрацию магазина или по 
тел.:
	8-495-915-88-23 

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
Разговаривают подруги.
– А ты хотела бы, чтобы твой па-
рень носил тебя на руках?
– Да мне в принципе и на шее 
неплохо.

JJJ
– Пап, а почему ты на маме же-
нился?
Муж поворачивается к жене:
– Вот видишь, даже ребёнок 
удивляется!

JJJ
Только привыкнешь к очеред-
ному улучшению экономиче-
ской ситуации, как по мозгам 
и кошельку со всей дури лупит 
следующее улучшение…

Ж У Л Ы Б К А

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Лето – пора отключения горя-
чей воды. Чтобы этот период не 
стал неприятным сюрпризом, 
«ЖБ» информирует: жителям 
Жулебина и городка Б без го-
рячей воды придётся обойтись  
с 26 июня по 6 июля 2012 г.  
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Уважаемые читатели!
Первые трое, правильно  

и полностью разгадавшие 
сканворд, будут  

вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 10

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.

1 июня «ОСТ-ВЕСТ» празд-
нует свой 23-й день рожде-
ния. Наверное, не случайно, 
что день рождения турфирмы 
совпадает с Международным 
днём защиты детей. «ОСТ-
ВЕСТ», созданный на базе Бюро 
международного молодёжного 
туризма «Спутник», начинал 
свою деятельность как опера-
тор детских и молодёжных про-
грамм. Детское направление в 
«ОСТ-ВЕСТе» остаётся самым 
популярным на протяжении бо-
лее 20 лет.  Сегодня мы расска-
жем, чем порадует школьников 
и студентов «ОСТ-ВЕСТ» этим 
летом. 

Самые известные лагеря 
«ОСТ-ВЕСТа» – словацкие и ту-
рецкие. Лагерь «СОЮЗ» распо-
ложен в горной местности Цен-
тральной Словакии и окружён 
многочисленными заповедни-
ками. В лагере много спортив-
ных секций, на расположенном 
поблизости озере можно ку-
паться, кататься на лодках и ка-
тамаранах. В конце смены про-
водится приключенческая игра 
«Сокровища старого замка». 

Лагерь «Банана клаб» в Ала-
нии, наверное, самый популяр-
ный из детских и молодёжных 
лагерей, которые делают рос-
сийские туроператоры в Тур-
ции. Именно «Банана клаб» в 
середине 90-х годов стал визит-
ной карточкой «ОСТ-ВЕСТа». 
Ваши дети смогут заниматься 
в музыкальных и театральных 
студиях, школе дайвинга, вос-
точными танцами, йогой и дру-
гими не менее интересными за-

  оготэ еморк ,иицруТ В .имяитян
лагеря, «ОСТ-ВЕСТ» предлага-
ет отдых в Кемере, где гораздо 
больше зелени, чем в Алании. 
Культурно-развлекательная 
программа здесь такая же на-
сыщенная и интересная, но до-
полнительно можно заниматься 
на курсах английского языка.

Также «ОСТ-ВЕСТ» пред-
лагает летние программы в 
Болгарии, Греции, Черногории, 
Италии, на Мальте, Кипре и, 
конечно, в России. Плюс много-
численные автобусные экскур-
сионные туры – от многоднев-
ных по европейским странам 
до коротких однодневных про-
грамм по Золотому кольцу. 

Ждём вас и ваших детей!

Виктория КОМАРОВА, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Планируя отпуск, родители 
обычно не спрашивают 
своих детей, куда бы они 

хотели поехать. Специалисты 
британского туристического 
портала решили исправить эту 
несправедливость и попросили 
маленьких путешественников 
назвать самые желанные места 
для поездки. В опросе прини-
мали участие только дети от 5 
до 13 лет. Поэтому теперь, если 
мама и папа не знают, что пода-
рить ребёнку на день рождения, 
сообщаем: большинство детей 
будут счастливы, получив билет 
на Луну. Именно спутник Земли 
занял первое место в рейтинге 
самых желанных мест, которые 
маленькие туристы хотели бы 
посетить. 

Кстати, это желание ребён-
ка вполне может быть осущест-
влено, правда, за $150 млн – 
именно за такую сумму ровно 
год назад американская ком-
пания Space Adventures про-
дала первый билет до Луны. 
Полёт должен состояться на 
российском корабле «Союз» 
в 2015 году. Имя покупателя 
не называется. Но финансово 
ограниченные родители могут 
обратиться в компанию Virgin 
Galactic, которая уже через 
два года обещает начать регу-
лярные полёты из штата Нью-
Мехико (США) на околоземную 

орбиту. Цена такого путеше-
ствия – около $200 тыс. 

Второе место рейтинга, ко-
торое более доступно для по-
сещений, – парк Disney World 
в пригороде Орландо (Флори-
да, США). В качестве альтерна-
тивы родители могут выбрать 
другие аналогичные парки 
– Диснейленды расположены 
также в американском штате 
Калифорния, в Париже, Токио 
и Гонконге. 

Замыкает тройку лидеров 
  йинелварпан хикстед хынналеж

Нарния – фантастическая стра-
на, созданная писателем Клай-
вом Льюисом. Как известно, 
одним и тем же путём попасть в 
Нарнию нельзя, а все известные 
«проходы» – Платяной шкаф, 
Пещера, Картина, Дверь во дво-
ре школы – уже были использо-
ваны. Поэтому родителям оста-
ётся посоветовать съездить со 
своими детьми в Австралию, 
где снимались первые две ча-
сти «Хроник Нарнии». А третий 
фильм снимали уже в Мексике 
(Розарито) – там же, где в своё 
время и «Титаник». 

Кстати, посетив Австралию, 
родители исполнят ещё одну 
мечту многих детей, так как 
именно эта страна оказалась 
на девятом месте самых же-
ланных мест для путешествия. 
Ещё одно «реальное» место из 

списка – финская Лапландия 
(5-е место). Отвезти ребёнка 
к Санта Клаусу и его оленям – 
по силам многим родителям. 
Между Нарнией и Лапланди-
ей в рейтинге находится Хог-
смид – английская деревня, 
заселённая волшебниками. 
Как известно, туда идёт поезд 
«Хогвартс-экспресс», который 
отправляется со станции King`s 
Cross в Лондоне с платформы 
9 3/4. А попасть на платформу 
можно, пройдя через кирпич-
ную стену, разделяющую плат-
формы 9 и 10. Но есть более 
простой путь осчастливить ре-
бёнка: 31 марта в 30 км от Лон-
дона на территории бывшего 
аэропорта в Уотфорде (граф-
ство Хартфордшир) открылся 
квартал, воссоздающий улочки 
магических мест из романов о 
Гарри Поттере. Принадлежа-
щие кинокомпании Warner Bros 
павильоны студии занимают 14 
000 кв. м.  

Из романов о мальчике-
волшебнике в рейтинг попало 
ещё одно знаменитое место 
– школа волшебников Хог-
вартс. Для её посещения снова 
придётся ехать в Великобрита-
нию – прототипом школы стал 
Кафедральный собор Глосте-
ра. А большой зал Хогвартса 
– это не что иное, как главный 
зал колледжа Крайстчёрч (Ок-
сфордский университет). Дру-
гие сцены фильмов были сняты 
в Готленде (графство Йоркшир), 
в деревушке Лэкок и норманн-
ском соборе в Дареме. 

Кроме Хогвартса и Хогсми-
да, дети также мечтают попасть 
в Стоакровый (Волшебный) 

лес (6-е место), в котором живут 
Винни-Пух и его друзья. Извест-
но, что автор описывал реаль-
ный лес Эшдаун, где в самом 
деле были шесть сосен и руче-
ёк. Он находится неподалёку 
от фермы Кочфорд, купленной 
родителями автора в 1925 году, 
в графстве Восточный Сассекс 
(Англия). 

На восьмой строчке – полно-
стью выдуманная Гора Гордо-
сти из мультфильма «Король 
Лев», а замыкает десятку вы-
мышленный город Бикини Бот-
том, где живёт Губка Боб. Город 
находится на атолле Бикини 
(Маршалловы острова), где 
США в своё время испытывали 
атомные бомбы.

http://travel.mail.ru/
article/62589/

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ –  
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ОТДЫХ

КУДА ХОТЯТ ПОЕХАТЬ ВАШИ ДЕТИ?

КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ»

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

с 31 мая по 6 июня
Люди в чёрном 3: 9:30, 11:25, 

13:20, 17:15, 21:10, 23:00

Счастливчик: 15:15, 19:10

с 7 по 13 июня 
Мадагаскар 3: 9:30,  11:20,  

13:10, 15:00,  16:50, 20:30

Люди в чёрном 3: 18:40, 22:20

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ГЕОМАГНИТНЫЕ ДНИ 
В ИЮНЕ
4, 6,  
11, 18, 25

Дети выбрали десять самых желанных мест для путе-
шествия. К сожалению, родителям осуществить мечту 
своего ребёнка будет очень сложно, а иногда — невоз-
можно. И дело не в деньгах. Большинство мест из дет-
ского списка не существуют в природе. Но ради ребёнка 
всегда можно что-то придумать. 


