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магазина

Италия:
жулебинцы
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• Государственное и муниципальное управление
• Прикладная информатика 
• Менеджмент организации

• Финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Юриспруденция

• Педагогика и психология
• Экономика
• Культурология 

• Иностранный язык
• Дизайн

Не позволим 
захватывать
родную землю!

Планируя
перепланировку

КОМП – 
компромисс
с компьютером
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СЕТКАСЕТКА
в подарокв подарок

ОКНАОКНА
Al, ПВХ,Al, ПВХ,
KBE,REHAU,KBE,REHAU,
KRASAU, VEHAKRASAU, VEHA

ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯ

От производителяОт производителя

срок изготовления 3-5 рабочих днейсрок изготовления 3-5 рабочих дней

без  выходных  ,  с  9  до  2 1  часовбез  выходных  ,  с  9  до  2 1  часов

(495) 643-42-68(495) 643-42-68
(495) (495) 643-42-57643-42-57

Без предоплатыБез предоплаты

пенсионерам 

СКИДКА 10%
ПВХПВХ

БЕСПЛАТНО:БЕСПЛАТНО:
Вывоз мусора, Вывоз мусора, 
ДемонДемонтажтаж
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Квартира привати-
зирована на четырёх человек 
– мать и трое совершеннолет-
них детей. Собираемся её про-
дать для улучшения жилищных 
условий, но один из собствен-
ников в отъезде, и нет возмож-
ности с ним связаться. Можно 
ли это сделать без его присут-
ствия или согласия?

Ответ. Без присутствия одно-
го из собственников продать 
квартиру нельзя, так как договор 
купли-продажи будет признан 
недействительным. Совершить 
сделку купли-продажи можно 
лишь в присутствии всех соб-
ственников жилья или их пред-
ставителей с нотариально удо-
стоверенными доверенностями.

Вопрос. В нашем доме 
существует ТСЖ. Более 
30% квартрплаты ухо-
дит на следующие статьи: 
д е ж у р н о - д и с п е т ч е р с к у ю 
службу, административно-
управленческие расходы ТСЖ 
(рассчитываются из метража 
квартиры). Скажите, законно 
ли навязывание данных услуг, 
не относящихся к содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства?

Ответ. Согласно ЖК РФ, в 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения включены 
также работы и услуги по управ-
лению общим имуществом в 
доме, к которым относится со-
держание диспетчерской служ-
бы и управленческого аппарата 
,- это обязательные платежи. 
Член ТСЖ оплачивает их соглас-
но уставу и ежегодно утверждён-
ной смете по дому, а собствен-
ник, не являющийся членом 
товарищества, вносит плату по 
условиям договора с ним.

В вашей ситуации можно 
лишь оптимизировать расходы, 
например, перейти в районную 
диспетчерскую, содержащуюся 
за счёт бюджетных средств, или 
заключить договор с управляю-
щей организацией по ставкам и 
тарифам, утверждённым мест-
ными органами власти.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, с 
покупкой новой квартиры, вопро-
сы по ипотечному кредитованию 
и др., вы всегда можете получить 
интересующую вас информацию 
у специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Д Е П У Т А Т Ы

На имя руководителя Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Же-
глова В.В. был направлен депутатский запрос с целью проверки законности выделения шести земельных участков, расположенных в 
Жулебине. Запрос подписали семь «жулебинских» депутатов: Караулова Т.В., Катков В.С., Корнев Е.Н., Кузьмичёв С.Д., Лапушкина С.А., 
Маркин В.Н., Самилло И.В., а также «примкнувшие» к ним Ряховский Д.Ю. и Чихачёв Г.А. 

Ниже приводим ответ, подписанный и. о. начальника Управления контроля за объектами недвижимости по ЮВАО г. Москвы 
Л.П. Браматкина о результатах обследования земельных участков.

1. Улица Привольная, д. 54, 
корп. 2 – земельный участок 
площадью 4406 кв. м.

Оформлен  в  аренду  Де-
партаментом  земельных  ре-
сурсов   города  Москвы  ГУП 
«Дирекция строительства и 
эксплуатации объектов га-
ражного назначения города 
Москвы» для проектирования 
и строительства объекта га-
ражного назначения. 

На прилегающей террито-
рии к многоэтажному гараж-
ному комплексу ООО «Серж» 
возвело одноэтажное строе-
ние автомойки площадью 130 
кв. м. Правоустанавливающие 
документы на земельный уча-
сток не оформлены. За данное 
нарушение общество привле-
чено к административной от-
ветственности по ст. 6.12 КоАП   
города   Москвы.    Информа-
ция   о   возведении   строения,    
обладающего признаками са-
мовольного строительства, на-

правлена в префектуру.

2. Улица Маршала Полубоя-
рова, между домами 2 и 6 
недостроенное здание. Фак-
тический адрес данного объ-
екта ул. Маршала Полубоя-
рова, д. 4, корп. 1.

На участке размещён объ-
ект незавершенный строи-
тельством. Строительные 
работы не ведутся. Договор 
аренды земельного участка, 
заключённый Департаментом 
земельных ресурсов горо-
да Москвы с ООО «Судовое 
Электрооборудование» для 
завершения строительства 
и эксплуатации спортивно-
развлекательного центра рас-
торгнут.

3. Напротив  коттеджей  
№  25  и  №  27   по  Привольно-
му  проезду,  на территории   
Жулебинского   лесопарка,   
огороженная   территория.

Указанным адресным   
ориентирам   соответству-
ет   огороженный   земельный   
участок   общей площадью  
32880  кв.  м  по адресу:  ул. 
Привольная,  вл. 40.  Зе-
мельный участок занимают 
и используют без оформле-
ния правоустанавливающих 
документов ОАО «Автодор-
мехбаза»   Юго-Восточного   
административного   округа   
города   Москвы (31480 кв. м) 
и ООО «Трансконтакт» (1400 
кв. м). Организации привлече-
ны к административной ответ-
ственности по ст. 6.12 КоАП 
города Москвы. Информация 
о выявленных нарушениях 
направлена в Межрайонную 
природоохранную прокурату-
ру города Москвы.

4. Между техническим пру-
дом и МКАД, на территории 
Жулебинского лесопарка, 
огороженная территория. 

Указанным адресным ори-
ентирам соответствует огоро-
женный земельный участок по 
адресу: ул. Привольная, вла-
дение 12. Ранее проведённой 
проверкой по данному адресу 
установлено, что огороженный 
земельный участок площадью 
450 кв. м занимает и исполь-
зует без оформления правоу-
станавливающих документов 
ООО «Нефтестройсервис-М». 
Общество привлечено к адми-
нистративной ответственности 
с наложением штрафа по ст. 
6.12 КоАП города Москвы. Про-
верка по устранению наруше-
ния запланирована на конец 
июля текущего года.

По адресам: ул. Авиакон-
структора Миля на пересе-
чении Жулебинского бульва-
ра; ул. Привольная напротив 
дома 39, корп. 1 обследова-
ния продолжаются. Инфор-
мация о результатах будет 
направлена дополнительно.

ГБУ ЦСО «Жулебино» информирует, что в связи с наво-
днением, произошедшим в Краснодарском крае, Депар-
таментом социальной защиты населения города Москвы 
принято решение об организации сбора помощи постра-
давшим жителям.

На базе ГБУ ЦСО «Жулебино» организован стационар-
ный пункт по сбору вещей пострадавшим от наводнения. 
Он расположен по адресу: Жулебинский бульвар, д. 40, 
корп. 1. 

График работы пункта приёма гуманитарной помощи: 
пн-чт – 09.00-20.00, пт – 09.00-18.45, сб – 09.00-18.00.

Справочные телефоны: 706-49-03; 706-48-92
Принимаются продукты питания, гигиены и НОВЫЕ 

вещи.

Сообщаем банковские реквизиты Регионального благотво-
рительного общественного фонда по поддержке социально не-
защищённых категорий граждан и информацию о видах помо-
щи, принимаемой от населения, благотворителей.

Организация: Региональный благотворительный обще-
ственный фонд по поддержке социально незащищённых 
категорий граждан.

ИНН: 7702470105, КПП: 770201001, ОГРН: 1117799007798
Банк: ФАКБ «Северный народный банк» в г. Москве
Расчетный счёт: 40703810107790020007
Кор. счёт: 30101810400000000176
БИК: 044579176. С пометкой (для пострадавших 
от стихии в Краснодарском крае).

Продукты питания:
• сгущёнка

• крупы

• макаронные изделия

• каши быстрого приготовле-

ния

• супы в пакетах, «Доширак»

• сахар

• чай, кофе

• консервы мясные, рыбные

• консервы овощные

• масло подсолнечное

• мука

• конфеты

Вещевая помощь: 
• женская, мужская одежда

• детская одежда

• нижнее бельё

• одеяла

• матрасы

• постельное бельё

• постельные принадлежности

• полотенца, салфетки

• обувь

• сапоги

• галоши

• чайники

• одноразовая посуда

• посуда для приготовления 

пищи 

Средства гигиены:
• мыло, шампунь, зубная па-

ста, зубные щётки

• стиральный порошок

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Н О В О С Т И  Ю В А О

***
На территории ЮВАО прово-
дятся ремонтные работы по 
демонтажу старых заборов. 
Воспользовавшись тем, что 
они после демонтажа остаются 
какое-то время без присмотра, 
54-летний москвич решил от-
крыть собственный бизнес. На 
момент задержания он уже по-
хитил и сбыл порядка двадцати 
секций. Во время погрузки в 
собственную «Газель» десяти 
секций забора из двора дома 
32 по ул. Фёдора Полетаева он 
был задержан участковым.

*** 
С 1 сентября в ЮВАО откро-
ются 6 новых амбулаторно-
поликлинических объединений. 
Это связано с реорганизацией 
системы здравоохранения в 
Москве. Обращаться за спе-
циализированной медицинской 
помощью, такой, например, 
как компьютерная и магнитно-
резонансная томография, 
флюорография, маммография, 
и другими сложными исследо-
ваниями жители будут в новые 
объединения, а для оказания 
первичной помощи – в прежние 
поликлиники. 

*** 
Женщина, попросившая со-
седку посидеть со своим ре-
бёнком, заплатила ей за не-
сколько часов работы 12 тыс. 
руб. Именно столько украла у 
неё предприимчивая барыш-
ня. Сотрудники ОВД «Тек-
стильщики» задержали пре-
ступницу, которая уже дважды 
привлекалась к ответственно-
сти за кражи. Получилось поч-
ти, как в сказке, когда мама-
мышка пригласила кошку 
понянчить своего мышонка.

*** 
От службы безопасности одно-
го из банков на Рязанском про-
спекте поступило сообщение, 
что двое мужчин неоднократ-
но заходили в банк с пожилы-
ми людьми. В их присутствии 
пенсионеры снимали со своих 
счетов деньги. 10 июля сотруд-
никами уголовного розыска по 
Рязанскому району были задер-
жаны двое цыган, которые уго-
варивали пенсионеров дать им 
деньги, обещая вернуть боль-
шую сумму. Деньги они отдава-
ли, но не настоящие, а муляжи. 
Возбуждено уголовное дело по 
ст. 159 (мошенничество). 

***
На Лефортовском валу 12 июля 
в ходе внезапной ссоры води-
тель Range Rover ранил двух по-
лицейских из «травматики», по-
сле чего попытался скрыться на 
автомобиле. В результате опе-
ративных мероприятий он был 
задержан. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни 
человека». Максимальный срок 
лишения свободы – 15 лет.

***
8 июля на улице Судакова, 24, в 
половине пятого утра на первом 
этаже пятиэтажного жилого 
дома произошёл взрыв мощно-
стью 100-150 граммов в троти-
ловом эквиваленте. Осколками 
стекла ранены два человека, 
взрывной волной повреждены 
20 окон в доме. По одной из 
версий, с жильцами квартиры 
могли расквитаться местные 
жители. Хозяин сдавал её га-
старбайтерам, и в «двушке» по-
стоянно проживали не менее 
десяти человек, которые по но-
чам часто устраивали застолья.

ЗАХВАТЧИКИ
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«Альтаир» отошёл в иной мир

Н О В О С Т И  Ю В А О

***
Владелица автомашины Toyota 
Land Cruiser, припарковавшая 
ее на Краснодонской ул., об-
наружила, что лобовое стекло 
разбито, а на сиденье автомо-
биля находится предмет, по-
хожий на гранату. Вызванные 
сапёры определили, что это 
учебная граната, не представ-
ляющая опасности.

***
13 июля в парке «Кузьминки-
Люблино» провели учёт ути-
ных выводков. К этому време-
ни, по словам специалистов, 

в подавляющем большинстве 
утиных гнёзд традиционно 
завершается вылупление 
птенцов. Переписчики выяс-
нят, сколько на одну взрос-
лую утку приходится ма-
леньких утят и их возраст. В 
прошлом году они насчитали 
в кузьминских водоёмах 228 
птенцов.

***
27 июня в три часа дня на Юж-
нопортовой улице водитель 
автомобиля «ЗиЛ» выехал 
на «встречку» и столкнулся с 
«Окой». Грузовик буквально 

расплющил малолитражку, оба 
человека, находившиеся в ней, 
погибли на месте.

***
Женщина и трое мужчин 11 
июля устроили самосуд над 
45-летним жителем столицы, 
обвинив его в изнасилова-
нии. Около четырёх утра к 
мужчине, шедшему пешком 
по Зеленодольской улице, 
подъехала иномарка, из кото-
рой вышли молодая женщина 
и трое парней. Девушка ска-
зала: «Ты меня изнасиловал», 
а один из мужчин начал стре-

лять из «травматики». Всадив 
жертве четыре пули в голову, 
нападавшие скрылись.

***
Один из главных источников 
загрязнения воздуха в столи-
це – нефтеперерабатывающий 
завод в Капотне – заканчивает 
строительство новых очистных 
сооружений. В начале осени, 
когда они войдут в строй, вы-
бросы завода снизятся сразу 
по нескольким показателям: 
концентрация сероводорода 
уменьшится в 70 раз, углеводо-
рода – в 30 раз, серы – более 

чем в 10 раз. Кроме этого, дол-
жен исчезнуть запах, отрав-
ляющий жизнь москвичам, про-
живающим на юго-востоке.

К 1 июля по федераль-
ному закону должны были 
закрыться 20 столичных 
розничных рынков, распо-
ложенных в некапитальных 
строениях. Восемь находят-
ся сейчас в процессе лик-
видации, а девять действи-
тельно закрылись. Один 
из них – «Альтаир» около 
метро «Выхино». О его за-
крытии говорили уже много 
лет, но под разными пред-
логами это долгожданное 

для многих жителей 
района событие посто-
янно откладывалось. 
По слухам «Альтаир» 
лоббировали чуть ли 
не на самом верху 
прежней московской 
власти.

С приходом Собянина 

ситуация в столице с мало-

цивилизованной торговлей 

стала меняться, и подобные 

рынки постепенно исчезают 

с карты города. Теперь у вы-

хинцев и жулебинцев возни-

кает совершенно резонный 

вопрос – что будет на этом 

месте? По имеющейся в ре-

дакции конфиденциальной 

информации предприни-

матель, взявший у города 

землю в аренду, планирует 

построить на этом месте 

многофункциональный тор-

говый комплекс. Однако 

московские власти хотят 

использовать высвободив-

шуюся площадь для ре-

конструкции транспортно-

пересадочного узла. И пока 

консенсуса в этом вопросе 

стороны не достигли. 

Остаётся надеяться, что 

любое строительство на 

этом месте будет согласова-

но с новым депутатским кор-

пусом. А депутаты, принимая 

решение, будут исходить, 

прежде всего, из интересов 

москвичей, а не из чьих-либо 

личных интересов.

Редакция
Фото «ЖБ»
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

С докладом по данной 

теме выступил заместитель 

директора по охране Проку-

ронов В.Б. (на фото справа). 

Он отметил, что в настоящее 

время установлены шлагбау-

мы, ограничивающие въезд 

автомашин со стороны улиц 

Заречье, Маршала Чуйкова, 

Тополиная аллея. Устано-

вить шлагбаум со стороны 

Ставропольской улицы не 

представляется возможным 

по техническим причинам, но 

количество машин, пользую-

щих этой дорогой, незначи-

тельно. Основную головную 

боль доставляет въезд ав-

томобилей, расположенный 

ближе всего к Жулебину – с 

Кузьминской улицы. Оттуда 

машины уже «расползают-

ся» по всей территории. 

Предложение устано-

вить видеокамеры присут-

ствующие сочли не самым 

эффективным, так как они 

будут регистрировать нару-

шения уже «постфактум». 

Наиболее целесообразным 

было признано предложе-

ние перекрытия движения 

личного автотранспорта по 

Кузьминской улице, при-

мыкающей к парку. Но для 

этого, по мнению районного 

депутата Выхино-Жулебино 

Карауловой, нужно органи-

зовать необходимое количе-

ство парковочных мест, что-

бы жители, приезжающие в 

парк, могли спокойно оста-

вить машину. Возможное 

перекрытие Кузьминской 

улицы будет обсуждаться на 

общественных слушаниях и 

в Префектуре.

От района Выхино-Жулеби-

но на совещании присутство-

вали депутаты Караулова Т.В., 

Катков В.С., Лапушкина С.А.

Соб. кор.
Фото «ЖБ»

Москвичей начали бес-
платно консультировать по 
вопросам переустройства и 
перепланировки жилых и не-
жилых помещений в много-
квартирных домах. Об этом 
сообщили РИА «Новости» 
со ссылкой на пресс-службу  
Московского научно-иссле-
довательского и проект-
ного института типологии, 
экспериментального проек-
тирования.

Как сказал гендиректор 

института Владимир Хайкин: 

«Данная мера была предприня-

та в связи с тем, что зачастую 

граждане, придя на платный 

приём, не получали разреше-

ний на перепланировку – мно-

гие виды работ не могут быть 

согласованы автоматически. 

Получалось так, что человек 

потратил деньги, время и не по-

лучил желаемого результата». 

Ранее такие консультации 

проводились исключительно 

на платной основе, уточнил 

РИА Новости представитель 

МНИИТЭП.

Теперь жители столицы по 

вторникам и средам могут по 

предварительной записи при-

йти для бесплатной консуль-

тации в здание института по 

адресу: Столешников переу-

лок, дом 13/15.

 Недавно Мосжилинспек-

ция предложила бороться с 

незаконной перепланиров-

кой квартир, ограничивая на-

рушителей в праве выезда за 

пределы РФ. По данным ор-

ганизации, более 60% судеб-

ных решений об устранении 

нарушений не исполняются.

Упрощённые правила пере-

планировки квартир вступили 

в силу в декабре 2011 года. Из 

списка строительных работ, 

подлежащих согласованию, 

были исключены те, которые 

не затрагивают безопасность 

и качество условий прожи-

вания. Типовые варианты 

перепланировок собраны в 

отдельном каталоге на сайте 

Мосжилинспекции.

По данным центра оказа-

ния услуг перепланировки, 

переустройства и паспортиза-

ции недвижимости ГУП МНИ-

ИТЭП в 2011 году поступило 

около 15 тысяч телефонных 

звонков от жителей города по 

вопросам перепланировки, 

было проведено около 1,3 ты-

сячи консультаций в приёмные 

для населения дни. С начала 

2012 года проведено более 

900 консультаций по вопро-

сам технической и правовой 

возможности переустройства 

и переплат.

Алексей СЕРГЕЕВ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

Как и обещали читателям, мы продолжаем следить за ситуацией, связанной с не-
законным въездом автотранспорта на территорию Кузьминского парка. 13 июля 
сотрудники редакции приняли участие в совещании, проводимом руководством 
ООПТ Кузьминки-Люблино, где обсуждался этот вопрос. 

А где ПАРКоваться?

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
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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»

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

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

НЬЮ�ЙОРК
7517 км
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Ж У Р Е Б Ё Н О К

При условии соблюдения 
определённых правил компью-
терные игры несут в себе нема-
ло полезного для малышей до-
школьного возраста. Ведь когда 
ребёнок приходит в школу, у 
него уже должны быть хорошо 
развиты память, мышление, ло-
гика и внимание. 

Но ведущая деятельность 
дошкольника – игра, и именно 
в игровых условиях он актив-
но развивается и схватывает 
новую информацию на лету. А 
компьютерные игры, по завере-
ниям современных психологов, 

– это прекрасный тренажёр для 
визуальной и слуховой памяти 
(кратковременной и долговре-
менной), пространственного 
мышления, внимания, фанта-
зии, логики и стратегии. Дет-
ки, которые хотя бы раз в день 
играли дома в познавательные 
компьютерные игры, оказыва-
ются более подготовленными 
к школе психологически и эмо-
ционально. 

Уже с трёх-четырёх лет по-
немногу можно показывать 
малышу простые логические 
компьютерные игры или, напри-

мер, весёлые уроки в виде игры 
по изучению английского. До 
этого возраста у него активно 
развивается сфера отношений 
с людьми, и лучше для него в 
этот период больше общаться 
со сверстниками. 

Компьютерные игры могут 
нанести вред нежной психике 
дошколёнка, если использовать 
их неконтролируемо или делать 
их них культ, наказывая ими или 
поощряя. Чтобы извлечь только 
плюсы из увлечения ребёнка 
виртуальными играми, необхо-
димо с первого дня появления 
компьютера в доме соблюдать 
следующие правила.

Шаг 1. Установка регламента
Самое главное – установить 

чёткий регламент пребывания 
дошкольника за компьютером. 
Полностью запрещать нельзя 
– малыш если не сейчас, так в 
будущем найдёт, как и где ему 
поиграть, только для этого ему 
придётся обманывать родите-
лей. Желательно выделить не 
более двух часов в день на игры 
на компьютере, и необходимо 
не только следить за тем, чтобы 
малыш придерживался режи-
ма, но и учить этому его самого. 
Например, ставить возле него 
таймер или будильник, который 
будет пиликать за десять минут 
до окончания отведённого вре-
мени. Этого достаточно, чтобы 
ребёнок спокойно закончил 
играть, «сохранился» и выклю-

чил компьютер. И это намно-
го лучше, нежели неожиданно 
дёргать его и приказывать «вы-
ходить» из игры, когда он на са-
мом интересном месте. В этом 
случае истерики и капризов не 
избежать.

Шаг 2. Смена приоритета
Нельзя наказывать или по-

ощрять малыша временем для 
игр на компьютере. Конечно, та-
кой приём очень действенен, но 
вреда от этого метода намного 
больше, чем пользы. Ведь таки-
ми действиями родители попро-
сту делают компьютер чем-то 
сверхценным, очень желанным, 
концентрируют на нём всё вни-
мание. Психологи советуют от-
носиться к компьютеру как к 
чему-то нейтральному, малозна-
чащему и учить такому отноше-
нию малыша.

Шаг 3. Совместный 
подбор игр

Все игры лучше подбирать 
вместе с малышом и обяза-
тельно прислушиваться к его 
мнению. Но при покупке игры 
не лишним будет узнать, для 
какого она возраста всё-таки 
предназначена и нет ли в ней 
жестоких сцен, например, убий-
ства или насилия. Найти нужную 
информацию можно в Интерне-
те или на крайний случай по-
советоваться с более старшим 
соседом-подростком.

Шаг 4. Родительский 
контроль

Если к компьютеру подведён 
Интернет, то лучше с самого 
начала заказать специалисту 
установку так называемого «ро-
дительского контроля», который 
не позволит заходить малышу 
на запретные са йты, да и вооб-
ще будет протоколировать все 
его действия на компьютере.

Шаг 5. Достойная замена
В благополучных семьях ре-

бёнок никогда не становится за-
висимым от компьютерных игр. 
Полностью поглощаются вирту-
альной жизнью и заменяют ей ре-
альную только несчастные дети. 
Ведь там, в игре, они — герои, там 
на них никто не кричит и никто 
над ними не смеётся. Поэтому, 
если малыш уж слишком увлечён 
виртуальной жизнью, лучше по-
думать о совместном отдыхе с се-
мьёй, вечерних прогулках и даже 
небольших интересных поездках. 
Родителям дошкольника важно 
понять, что компьютерные тех-
нологии играют огромную роль 
не только в жизни современных 
взрослых, но и детей. Сегодня 
даже в детсадах дети хвастают 
не новой игрушкой, а опытом в 
компьютерных играх — таковы 
реалии современной жизни.

И бороться против компьюте-
ра не стоит – его лучше сделать 
другом и помощником.

Анна БЕРЕСНЕВА

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ РЕБЁНКА: 
друг или враг?

Ж У Л Ь Б О Н Д

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В июле 2012 г. жительницы Жулебина 

Мария Ивановна АГЛИЦКАЯ 
и Прасковья Никифоровна УМНОВА 

отмечают 100-летний юбилей.

Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к вам явилась.

У вас столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.

Дорога жизни нелегка.
Сто лет – не каждый одолеет.
Но вы прошли. Что вам века!
Вы – на вершине юбилеев!
Чтобы ещё на век хватило!

Председатель Совета ветеранов 
ПО-11 Комова З.Н. и редакция газеты 
«Жулебинский бульвар» от всей души 
поздравляют наших юбиляров с этой 
солидной датой и желают им счастья, 
здоровья, любви и уважения близких 

и родных людей.

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.

У З Н А Й  С Е Б Я

П

Ж У Р Е Б Ё Н О К

кот

В прошлом конкурсе победили 
Андрей Грачёв, 

Дмитрий Дорошков,
Наталья Филина.

Сегодняшних детей в шутку и всерьёз называют «вундеркинда-
ми» или «индиго». Малыши-дошкольники через день-два уже 
вовсю разбираются в настройках системы и с удовольствием 
играют в компьютерные игры. Поначалу родители не могут на-
радоваться тому, что их непоседливое чадо наконец-то угомони-
лось. Но уже через неделю-две былую радость сменяет тревога: 
малыша невозможно оторвать от компьютера…

амно- Шаг 4. Родительский
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЕСЛИ ДРУГ 
ОКАЗАЛСЯ… ТРУП

Сводка происшествий 
с 29 июня по 12 июля

5 июля к участковому 
уполномоченному обратил-
ся гражданин Т. по поводу 
того, что его товарищ подо-
зрительно долго «временно 
не доступен». Когда вскрыли 
дверь квартиры (Жулебин-
ский бульвар, 33), оказалось, 
что товарищ недоступен уже 
не временно, а постоянно, 
причём не менее пяти дней. 
Смерть наступила от сердеч-
ного приступа.

Знала ли хозяйка или нет, 
чем будут заниматься в её 
квартире (Привольная, 1), сей-
час устанавливает следствие. 
Но занималась 22-летняя де-
вушка именно ЭТИМ. Если в 
отношении её полицейские 
ограничились составлением 
административного прото-
кола, предусматривающего 
штраф, то в отношении хозяй-
ки квартиры возбуждено уго-
ловное дело по ст. 241 УК РФ 
(организация или содержание 
притонов для занятия прости-
туцией).

Целых четыре грабите-
ля напали поздно вечером 6 
июля на бывшего сотрудника 
МВД. Повалив пенсионера 
на землю буквально в не-
скольких шагах от его дома 
(Моршанская, 2, корп. 1), они 
отобрали барсетку. Наверное, 
грабители рассчитывали на 
более весомую добычу, чем 2 
тыс. руб. и мобильник, но по-
терпевшему от этого не легче. 
Плюс головная боль по пово-
ду пропавших документов. 

А вот ворам, покусившим-
ся на квартиру гражданки, 
проживающей в доме 19 по 
ул. Ген. Кузнецова, повезло 
несравненно больше. Одна 
шуба из шиншиллы чего сто-
ит! В квартиру похитители 
попали без особого шума – 
вскрыв замок входной двери. 
Отсутствие в подъезде видео-
наблюдения, к сожалению, по-
вышает шансы преступников 
уйти от ответственности. 

Чем руководствовался граж-
данин Б., проживающий в доме 
3 на Моршанской улице и обви-
нивший контролёра «Седьмо-
го континента» в применении 
насилия и хищении телефона 
«Нокиа», неясно. Сейчас уже 
против заявителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 306 УК 
РФ (ложный донос).

3 июля, сразу после от-
крытия, в ювелирный магазин 
«Адамас» (ул. Ген. Кузнецо-
ва, 26), вошёл мужчина в ме-
дицинской маске и, ударив 
охранника по голове молот-
ком, приказал всем лечь на 
пол. Его подельник достал 
предмет, похожий на писто-
лет. Добычей грабителей ста-
ли 80 тыс. руб. и не самые до-
рогие украшения – бандиты 
торопились и не добрались до 
бриллиантов.

10 июля водитель, управ-
ляя «Фольксвагеном Пассат», 
нарушил правила на Лермон-
товском проспекте в районе 
дома 2 и сбил пешехода, кото-
рый скончался на месте.

Александр ГОРОДЕЦ

Крыжовник – вкусная и 

полезная ягода, являющая-

ся  ценным диетическим про-

дуктом. Он используется как 

в свежем виде, так и в виде 

различных заготовок. Ягоды 

имеют богатый химический 

состав. По содержанию не-

которых веществ крыжовник 

просто уникален.

 В нём очень много вита-

мина С, витамина Р, предот-

вращающего внутренние кро-

воизлияния и укрепляющего 

кровеносные сосуды (причём в 

крыжовнике красной окраски 

его в 4–10 раз больше, чем в зе-

лёных и жёлтых плодах). Также 

в нём содержится много кровет-

ворной фолиевой кислоты, по-

лезной для больных, страдаю-

щих анемией и потерей крови.

В крыжовнике содержится 

серотонин, предупреждающий 

развитие некоторых форм зло-

качественных опухолей, норма-

лизующий кровяное давление и 

функции нервной системы. Он 

содержит и пектин, способный 

связывать и удалять из орга-

низма соли тяжелых металлов, 

в том числе и стронций.

Минеральный состав ягод 

способствует жизнедеятель-

ности клеток и поддержанию 

кислотно-щелочного равно-

весия в организме челове-

ка. Наряду с солями кальция, 

фосфора, цинка, магния (его в 

крыжовнике содержится очень 

много) в них особенно много 

солей железа и калия, а по со-

держанию меди среди ягодных 

кустарников крыжовнику нет 

равных. Также ягоды содержат 

молибден, необходимый для об-

разования гемоглобина и обме-

на аминокислот, что особенно 

важно на этапах быстрого на-

ращивания мышечной массы, 

а также при появлении первых 

признаков возникновения ане-

мии. Молибден необходим и 

для обмена жирных кислот, не-

которых витаминов, таких, как 

А, В1, В2, РР, Е. Кроме того, он 

способствует накоплению азота 

и выводу из организма мочевой 

кислоты.

Крыжовник активизирует ра-

боту щитовидной железы, воз-

буждает аппетит, стимулирует 

процесс пищеварения, улучша-

ет обмен веществ и вызывает 

повышенное выделение мочи. 

Таким образом, организм очи-

щается от остаточных продук-

тов обмена веществ.

Необходимо помнить, что 

при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки 

в стадии обострения, при энте-

ритах и колитах, сопровожда-

ющихся поносом, крыжовник 

противопоказан.

Протёртый с сахаром кры-

жовник сохранит свои полезные 

свойства в течение всей зимы.

Оксана МАКСИМОВА

Мармелад 
из крыжовника

Ингредиенты: 2 кг крыжов-
ника, 1 кг сахара.

Крыжовник промыть, по-

ложить в эмалированную ка-

стрюлю, добавить немного 

воды и проварить под крыш-

кой. Затем протереть через 

дуршлаг. Полученную массу 

уварить до половины объёма, 

порциями добавить сахар. 

Постоянно помешивая, про-

варить на слабом огне до го-

товности. Готовый мармелад 

выложить на блюдо, остудить, 

разрезать на кусочки и по-

сыпать сахаром. Хранить в 

холодильнике в стеклянных 

банках.

Воздушный 
пирог 

из крыжовника
Ингредиенты: 2,5 стакана 

крыжовника, 6 ст. ложек сли-
вочного масла, 1/2 стакана 
сахара, 1 пакетик ванильно-
го сахара, 3 яйца, 1/2 стакана 
муки, щепотка соли.

Большую часть масла рас-

топить, смешать с сахаром, 

желтками, ванильным сахаром 

и мукой, затем взбить белок, 

добавить соль и осторожно за-

месить тесто. Получившееся 

тесто разделить пополам, одну 

половину положить в предва-

рительно смазанную маслом 

форму и равномерно покрыть 

поверхность крыжовником. 

Поверх крыжовника нанести 

остальную часть теста, поста-

вить в духовку и запекать пи-

рог в течение 40–50 минут при 

температуре 1800 С. Готовый 

пирог вынуть из 

формы, смазать 

растопленным 

сливочным мас-

лом.

Учёные из Астонского 
университета уверяют, что 
сквозь некачественные 
стёкла в глаза поступают 
запредельные дозы ультра-
фиолета.

Крем для загара и тёмные 

очки – непременные атрибу-

ты любого отпускника. О том, 

что ультрафиолетовые лучи 

опасны для кожи, в наши дни 

знают практически все. Но ка-

кой вред они могут причинить 

глазам, большинство и не до-

гадывается. Ваши глаза под-

вергаются постоянной опас-

ности, даже если вы просто 

постоянно находитесь на солн-

це или смотрите на отражаю-

щую поверхность 

воды при плава-

нии, прогулке по 

берегу моря или 

лыжной пробежке 

в солнечный день.

В разгар лета и 

пляжного сезона 

британские оку-

листы бьют тре-

вогу. Любители 

часами жариться 

на солнце серьёз-

но рискуют своим 

зрением.

«Стекла тёмных очков закры-

вают ваши глаза спереди, но 

сбоку свет продолжает посту-

пать. И его воздействие на сет-

чатку увеличивается в десятки 

раз, ведь зрачок расширяется 

от тени, создаваемой очками, 

и глаза еще более уязвимы», – 

поясняет офтальмолог, профес-

сор Астонского университета 

Джеймс Вольфсон.

Ожог роговицы, помутне-

ние хрусталика, ранняя ката-

ракта. Это далеко не полный 

список глазных болезней, ко-

торые может спровоцировать 

палящее солнце. Но если в 

солнечный день для многих 

естественно надеть темные 

очки, то в облачный – о них 

никто не вспоминает. И зря. 

Учёные считают, что 90% уль-

трафиолетовых лучей легко 

проходят сквозь самые плот-

ные тучи.

У человека есть природные 

механизмы защиты, это бро-

ви и ресницы. При этом если 

солнце в зените, для глаз оно 

не так опасно. А вот когда 

оно под углом к горизонту, от-

весные лучи могут причинить 

большой вред. В наших широ-

тах это период с 9 до 11 утра и 

с 4 до 6 вечера. 

Прятаться от опасных уль-

трафиолетовых лучей медики 

рекомендуют всем. Но в пер-

вую очередь детям и пожилым 

людям, а также тем, кто пере-

нёс операцию по удалению ка-

таракты. «Дети младше 18 лет 

особенно уязвимы: роговица у 

них ещё до конца не сформи-

рована. То же относится и к по-

жилым людям со слабым зре-

нием, им нужны специальные 

очки, препятствующие попа-

данию света на глазное дно», 

– считает профессор Джеймс 

Вольфсон.

Носить тёмные очки, за-

крывающие глаза и спереди 

и сбоку, надевать широкопо-

лую шляпу, отбрасывающую 

тень на лицо или кепку с длин-

ным козырьком – вот главные 

рекомендации специалистов. 

Сейчас учёные начинают 

новое исследование, какие 

продукты питания могут за-

щитить глаза от палящего 

солнца. Пока оно не заверше-

но, но уже установлено, что 

сыр, орехи и печень как часть 

ежедневного рациона могут 

оказаться весьма полезны с 

этой точки зрения.

Наталья АКИМОВА

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

щую поверхность 

воды при плава-

нии, прогулке по 

естественно надеть темные

очки, то в облачный – о них

никто не вспоминает. И зря.

Носить тёмные очки, за-

крывающие глаза и спереди

и сбоку, надевать широкопо-

ЗАЩИТИ ГЛАЗА ОТ СОЛНЦА
Ж У Л Ь З Д Р А В
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж с подвалом в 

ГСК «Полёт 2» на Полубояро-

ва.  Евроотделка. Собствен-

ник. 8-903-683-77-99

• Продаю гараж 4х6 с под-

валом в ГСПК Привольная, 

2. Собственник. 800 000 руб. 

Торг! 8-915-178-66-41

• Сдаю гараж за ТЦ «Феникс». 

8-926-167-88-45

• Сдам машиноместо в подз. 

гараже на длительный срок. 

Жулебинский б-р, д. 33, к. 1. 

8-926-296-26-90

• Сдам место в подз. гараже, 

ул. Миля. 8-916-377-84-42; 

8-916-68-54-741

• Сниму квартиру. Семья сла-

вян. 8-915-265-07-00

• Сниму квартиру, комнату. 

8-903-245-70-36

• Куплю квартиру в Жулебине 

для себя. 8-985-765-92-76

• Сниму квартиру на длитель-

ный срок. 8-910-432-61-37

• Сдаю комнату в общежитии 

(14 000 р./м). Все удобства, 

Жулебино. 8-915-181-14-00

• Сдам комнату. 

8-910-430-63-95

• Русская семья срочно сни-

мет квартиру на Ваших усло-

виях. 8-926-229-66-22

• Продаю дом в деревне. Уч. 

30 сот. В отл. сост., ПМЖ 

(прописка). Рязанская обл., 

280 км от МКАД. 600 т.р. 

8-903-611-44-10

• Продаю нов. дом, брус. Уч. 

16 сот. 130 км Егорьев.ш. 650 

т.р. 8-985-127-41-07

• Срочно продаю уч. 12 сот. 

45 км от МКАД по Новоряз. 

ш. Дом рубленый 102 м2. 

Эл-во, газ баллонный. Баня, 

хозблок. Колодец, летний 

водопровод. 3 млн. р. Торг! 

8-925-085-40-93

• Продам брев. дом, 100 кв. м 

на уч. 6 сот., 12 км Егорьев-

ского ш. Свет, скважина. 2 

млн. 600 т.р. 8-926-723-85-21

УСЛУГИ

• Инструктор обучит вожде-

нию на а/м. 8-916-833-25-35 

Механика, 8-901-536-47-71 

Автомат

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

• Кондиционеры от 2000 
руб. в месяц. Прода-
жа. Установка. Сервис. 
(495) 771-22-90

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

• Г/п на «Газели». Грузчики. Без 

выходных. 8-926-709-78-24

• Автопереезды, грузчики. 

8-929-985-74-98

• 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  

• Реставрация элитной мебе-

ли. 8-906-721-56-75

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

• Ремонт стиральных машин. 
Недорого. 8-495-725-20-52        

• Рем. холод. 589-66-41 

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

• Уст. Дверей. Ламинат. Отд. 

балкона. 376-31-28

• Ремонт квартир. Электр. 

Сантехн. 8 (499) 177-55-11, 

8-916-632-68-24, 

www.mir-stroy.net

• Ремонт  к-р. Электр. Сантехн.

8 (495) 741-95-64

• «Дядя Федя» – ремонт квар-

тир и комнат (499) 755-92-65, 

www.dyadyafedya.ru

• Ремонт квартир любой 
сложности. Дизайн-проект в 
подарок. 8-985-218-79-28  

• Ремонт квартир. Любые мел-

кие работы. 8-903-275-85-10

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Электрика. Все виды ра-
бот. 8-985-218-79-28

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Плотник. 8-917-564-80-27

• Парикмахер. 8-916-479-89-48

• Предлагаю услуги няни. 

8-916-347-83-00

• Кондиционеры, рас-
продажа. 8-926-115-44-14; 
8-926-115-44-15  

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 

• Математика. 8-916-488-56-27

РАЗНОЕ

• Ищу работу няни. Москвич-

ка. 47 лет. Опыт работы в 

семьях. 8-963-651-87-29, Ва-

лентина

• Знакомства. 8-926-526-74-71

• 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

• Учебному центру требу-

ются: секретарь, бухгалтер, 
ассистенты преподавателя 
(математика, физика, хи-
мия). Образование высшее и 

н/высшее. Возможно студен-

ты 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, 8-926-231-14-00

• В аптеку сети «Таблетка» 

(м. «Кузьминки») требуется 

провизор, фармацевт. Ди-

плом и сертификат специали-

ста обязателен. Гражданство 

РФ. График 2/2 + 7 ночей в ме-

сяц. З/п от 40 000 руб.

 8-499-742-51-61 

• В студию красоты «Кья-

ра» (ул. Авиаконструктора 

Миля, д. 14) требуются ма-
стер маникюра-педикюра и 

парикмахер-универсал.
 8-926-353-42-00

• Салону красоты (Жуле-

бино, ул. Пронская) требуют-

ся парикмахер-универсал 
и массажист. Возраст 25-50 

лет. Гражданство РФ. Опыт ра-

боты от трёх лет.

 8-916-128-10-54

• Детский клуб раннего раз-

вития «Бэби-клуб» приглаша-

ет специалиста по работе с 
детьми и педагога по шах-
матам. Приветствуем: возраст 

25–35 лет, высшее педагоги-

ческое образование, любовь 

к профессии, позитивный 

жизненный настрой, индиви-

дуальность и общительность. 

Обещаем: гибкий график, 

дружный коллектив, стабиль-

ную зарплату, профессиональ-

ный и карьерный рост. 

 (495)778-12-90, 
www.baby-club.ru

• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, 

корп. 1) требуются: кассиры-
контролёры, продавцы-
консультанты,  пекарь, 
повара производства, кон-
тролёры торгового зала, 
калькулятор.

 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 «Пере-

крёсток» (Жулебинский буль-

вар, д. 6) требуются кассиры, 
продавцы-кассиры. Обра-

щаться в администрацию ма-

газина или по тел.:

 8-495-915-88-23 

☺☺☺
Главным тренером сборной 

России по футболу назначен 

Сидоров Пётр Васильевич – 

учитель физики из Мытищ, 

с оплатой по 12-му разряду 

единой тарифной сетки. Как 

пояснили в Российском фут-

больном союзе: «Если не вид-

но разницы – зачем платить 

больше?»

☺☺☺
Для русского водителя един-

ственное отличие японского 

автомобиля от европейского 

состоит в том, что жена трын-

дит слева, а не справа.

☺☺☺
– Вот тебе полторы тысячи, 

как ты просила.

– А почему не две?

– Это ты сейчас на каком язы-

ке спасибо сказала?

☺☺☺
После бурной ночи любви 

голландец вдруг утром видит 

фото симпатичного юноши на 

тумбочке у кровати своей лю-

бимой.

– Это твой брат? – с надеждой 

спрашивает он.

– Нет! – отвечает девушка, це-

луя его в ушко.

– Это твой друг? – ревниво 

спрашивает парень.

– Нет, дорогой! – отвечает под-

руга, прижимаясь к нему.

– Так кто же это?

– Это я до операции.

☺☺☺
Жена жалуется мужу на пове-

дение их сына:

– Он стал просто невыносим. 

Слушает только советы раз-

ных идиотов. Я тебя прошу, 

поговори с ним!

☺☺☺
– Алло, милый! Можешь сей-

час говорить?

– Могу.

– Тогда слушай! 

☺☺☺
В ресторане мужчина подхо-

дит к столику, за которым оди-

нокая женщина. 

– Разрешите познакомиться?

– Ну прямо не знаю. А намере-

ния у вас серьёзные?

– Серьёзнее не бывает! На-

мерен оплатить ваш ужин, а 

утром дать денег на такси.

☺☺☺
Маленький сын вбегает в ком-

нату к маме и горько плачет. 

Мама: 

– Сына, почему ты плачешь? 

Сын, сквозь слёзы:

– Мы с папой были на рыбалке, 

папа поймал большую рыбу, а 

когда вытягивал удочку, леска 

оборвалась, и рыба уплыла.

Мама, улыбаясь:

– Ну так а что тут плакать, 

сына? Ты уже взрослый маль-

чик и должен понимать, что в 

таких ситуациях надо не пла-

кать, а смеяться!

– Так я и засмеялся!

Ж У Л Ы Б К А

В супермаркетах
«ПЕРЕКРЁСТОК»

С 18 по 25 июляС 18 по 25 июля
Соки «Тонус» в ассортименте

1,45 л – 55,90 руб.
Сахарный песок

1 кг – 28,50 руб.
Дыня-колхозница 

1 кг – 33,90 руб.
Свинина( лопаточная часть)

1 кг – 239 руб.
Пиво «Кроненберг»

0,46 л – 41,90 руб.

Кафе 
«Весёлый дворик»

Банкеты, дни рождения, 
детские праздники

К вашим услугам клоуны, 
артисты, аттракцион 
«Лабиринт», аквагрим

ТЦ «Рязанский», 4 этаж
тел.: 709-87-44,
8-926-8212-999
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Я 
начала путешествовать 
за рубеж, как только 
приподнялся железный 

занавес – с конца 80-х годов. 
Хотя и была на всех конти-
нентах, кроме Антарктиды, но 
больше всего люблю страны 
Европы, прежде всего Италию 
и Францию, которые объезди-
ла, что называется, вдоль и 
поперёк. И тем не менее тур, 
о котором хочу рассказать и 
в который попала благодаря 
«ОСТ-ВЕСТу», запомнился мне 
больше, чем любой другой. Я 
была в восторге, когда уви-
дела маленькие итальянские 
городки. В них колорит этой 
страны чувствуется в гораздо 
большей степени, чем в горо-
дах, «затоптанных» туриста-
ми. Вообще про Италию можно 
говорить бесконечно, а благо-
даря путешествию Познера и 
Урганта, которое только что 
закончил показывать «Первый 
канал», многие телезрители 
открыли эту страну для себя в 
новом измерении.

Мы прилетели в Римини и 
сразу же на автобусе поехали 
в Тоскану – край, где прошлое 
соседствует с настоящим, 
а многовековые традиции 
проникают в повседневную 
жизнь. Мне так хочется убе-
дить вас, что эти строки не 
штампы из путеводителя. Но 
чтобы поверить в это, надо 
увидеть всё своими глазами. 
Старинные средневековые 
города бережно сохраняют 
древнюю историю, и в то же 
время там течёт вполне со-
временная жизнь. Как ту-
ристка я ощутила себя одно-
временно в двух ипостасях 
– вроде бы и в сегодняшнем 
времени, и одновременно 
в Средних веках. Традиции 
предков Тоскана бережно со-
храняет по сей день. 

Каждый городок и даже 
деревушка Тосканы имеют 
свой праздник. Я вспомнила, 
что у нас в ЮВАО тоже име-
ются свои праздники улиц. 
В середине июня случайно 

оказалась на одном, когда че-
ствовали Краснодарскую, Бе-
лореченскую и Новороссий-
скую улицы, но разве можно 
это сравнить с итальянскими 
праздниками! В небольшом 
городке Сальсепоркро, где 
мы жили, в августе проходит 
праздник арбалетчиков, и мы 
присутствовали на репетиции 
этого торжества (на фото). Как 
будто попали на съёмки исто-
рического фильма!

Красота этих мест и боже-
ственная архитектура всегда 
привлекали знаменитых режис-
сёров для создания фильмов. 
Так, в городе Кортона снимал-
ся голливудский шедевр 2003 
года «Под солнцем Тосканы», 
в Ареццо – национальная гор-
дость итальянцев, фильм – при-
зёр Каннского кинофестиваля 
«Жизнь прекрасна».

Тоскана – родина Данте и 
Петрарки – внесла неоценимый 
вклад в развитие европейской 
культуры. В эпоху Возрожде-
ния здесь жили и творили вели-
кие художники и архитекторы: 
Леонардо да Винчи, Микелан-
джело, Брунелесски и многие 
другие. Но, кроме всего проче-
го, Тоскана – это самая лучшая 
кухня и, конечно, вино! Важную 
роль в тосканской кухне играет 
мясо, и лидером среди мясных 
блюд здесь выступает БИФ-
ШТЕКС ПО-ФЛОРЕНТИЙСКИ, 
который готовят из мяса коров 
породы «кьянина». Пробовать 
надо обязательно, не пожа-
леете! Выдержанный овечий 
сыр «ПЕКОРИНО» (на фото) 
необходимо не только попро-
бовать, но и привезти домой. 
Ещё в Тоскане очень популяр-
но сухое миндальное печенье 
«КАНТУЧЧИ», которое едят со 
сладким вином. Вообще про 

кухню Италии можно говорить 
очень долго, и в своём теле-
путешествии Познер и Ургант 
итальянской кухне уделили 
особое внимание.

 Вино в Тоскане – это отдель-
ная песня. Подлинная слава ре-
гиона – красные вина, и прежде 
всего кьянти. Но нас познакоми-
ли с другими красными винами 
Тосканы. Это вино НОБИЛЕ из 
Монтапульчино и БРУНЕЛЛО 
из Монтальчино. Основа этих 
вин – местный сорт винограда 
«Санджовезе». Конечно, мы и 
здесь не удержались и прикупи-
ли себе пару бутылочек.

Есть ещё одна причина, по-
чему я решила описать своё 
путешествие. В нашей группе 
уютнее всех себя чувствовала 
небольшая компания из одно-
го сибирского городка. И вот 
о чём я подумала. Хорошо бы 
сформировать группу толь-
ко из жителей Жулебина. Я 
говорила со Стеллой, нашим 
восхитительным гидом, она 
сказала, что готова сделать 
специальную программу для 
6–8 человек и показать такую 
Италию, которую, по её сло-
вам, мало кто видел. Не раз-
думывая, поеду ещё раз!

Елена БАРСОВА

От «ОСТ-ВЕСТа».
Мы связались по телефону со 

Стеллой и попросили её разрабо-
тать специальный тур для мини-
группы на одну неделю. Предвари-
тельно с 29 сентября по 6 октября. 
Поскольку группа планируется 
всего из 6–8 человек, то мы поста-
раемся в период подготовки тура 
учесть пожелания всех туристов. 
Пока же предполагаем маршрут 
с посещением Флоренции, Пизы 
и небольших, но очень колорит-
ных городков провинции Тоскана. 
Один полный день мы проведём в 
громадном аутлете «ВАЛЬДИЧИА-
НА», где можно, по московским 
меркам, «за копейки» приобрести 
настоящую итальянскую одежду и 
обувь, включая детскую. Желаю-
щие увидеть Рим, смогут сделать 
это факультативно. В этом случае 
их пребывание в Италии увеличит-
ся на три дня. 

«ОСТ-ВЕСТ» также сделает 
всё возможное, чтобы удешевить 
программу. По крайне мере, мож-
но обещать, что её цена будет на 
10–20% ниже среднестатической. 
Надеемся, что благодаря велико-
лепному гиду и дружной компании 
это путешествие окажется для 
многих самым запоминающим-
ся. Звоните нам по телефонам: 
8 (495) 705-07-40, 700-79-48.
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно 

и полностью разгадавшие 
сканворд, будут 

вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 

Разгаданные сканворды 
приносите в редакцию.

Ответы на сканворд в «ЖБ» № 13

Ответы в следующем номере.

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ»
Жулебинский бульвар, 5,  

тел. (495) 706-58-60

19-31 июля
Ледниковый период 4: 

континентальный дрейф
Новый Человек-паук

Каждый понедельник 
на 1-й сеанс вход для 
пенсионеров 
и инвалидов 
БЕСПЛАТНО!
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