
Независимая районная рекламно-информационная газета. Выходит 2 раза в месяц. Издаётся с 2000 г.

В НОМЕРЕ: 

Через год 
в Жулебине 
откроется метро

Ну и хлор с ним

Скажи-ка, дядя,
ведь не даром...

Заплатите 
налог на сдачу

Лет до ста 
расти 
без усталости
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АВГУСТ 2012

Мини-детский сад (9.00-14.00; 15.00-19.00;  
комплекс занятий, прогулка, питание)

• Развивающие занятия с 2 лет
• Подготовка к школе с 4 лет
• Изостудия с 3 лет
• Математика, русский язык
• Английский, китайский, немецкий и др. языки
• Оздоровительная дыхательная и спортивная 

гимнастика (восточное искусство – школа 
Нят-Нам) для детей и взрослых

• Курс лекций о правильном питании: 
– влияние пищи на здоровье человека 
– особенности питания детей, подростков,  
 беременных 
– дегустация продуктов питания 
– консультации стоматолога, диетолога и др.  
 врачей

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В ЖУЛЕБИНЕ

705-82-83, 8-985-148-42-48

ул. Ген. Кузнецова, 
дом 28, корп. 1

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ОТЛИВ, ПОДОКОННИК

И МОНТАЖ
ВКЛЮЧЕНЫ

В СТОИМОСТЬ

Юго-Восточный центр досугово-развивающих 
и информационных технологий для детей и молодёжи 
«РАДУГА» проводит набор детей от 1 года в группы:

	развития  	тренинга с психологом 	театра
	изостудии 	музыкальных 	английского
	ритмики  занятий  языка

www.radugauvao.ru Запись по телефону: 8-499-742-10-24, 
Адрес: ул. Генерала Кузнецова, дом 14, корп. 1 (вход со двора) 

Ул. Пронская, д. 9, корп. 2
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. У меня в соб-
ственности квартира, в кото-
рой прописан только сын. Я 
хочу на него переоформить 
жильё. Скажите, как это 
лучше сделать? Куда нужно 
обращаться, какие докумен-
ты собирать?

Ответ. В вашей ситуации 
для переоформления кварти-
ры на имя сына можно офор-
мить договор дарения. Для 
этого необходим стандартный 
пакет документов: правоуста-
навливающие документы на 
квартиру, кадастровый па-
спорт, экспликация, поэтаж-
ный план (которые получают 
в территориальном бюро тех-
нической инвентаризации по 
месту нахождения квартиры), 
выписка из домовой книги, со-
гласие супруга (если квартира 
приобреталась в браке).

В соответствии с граж-
данским законодательством 
договор дарения квартиры 
может быть составлен как в 
простой письменной форме, 
так и удостоверен нотари-
ально — решение зависит от 
выбора сторон. Всем участ-
никам сделки необходимо 
обратиться в орган, осущест-
вляющий государственную 
регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним, для регистрации догово-
ра дарения и перехода права 
собственности.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинского 
бульвара»: если у вас есть во-
просы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т М Е Т Р О

9 августа мэр Москвы   
С. Собянин ознакомился 
с ходом строительных 

работ на станции «Жулеби-
но». При осмотре строитель-
ной площадки генеральный 
директор субподрядчика ОАО 
«Бамтоннельстрой» В. Грида-
сов сообщил мэру, что в мае 
2013 года планируется завер-
шить проходческие работы 
на перегоне «Жулебино» – 
«Лермонтовский проспект». К 
сентябрю будущего года обе 
станции будут введены в экс-
плуатацию.

Как уточнил В. Гридасов, на 
данный момент ведутся про-
ходческие работы из котло-
вана на стройплощадке «Жу-
лебино» в сторону станции 
«Лермонтовский проспект». 
Скорость работ составляет 
около 500 метров в месяц. По 
словам гендиректора «Бам-
тоннельстроя», работы на бу-
дущей конечной станции этой 
ветки – «Котельники» (плано-
вый ввод – конец 2013 года) 
идут с отставанием от графи-
ка на 120 дней. Причина это-
го заключается в отсутствии 
договорённости с собствен-
никами земли, которые заин-
тересованы в строительстве 
метро, прежде всего с целью 
построить там торговые ком-
плексы, и не заинтересованы 

в строительстве полноценного 
транспортно-пересадочного 
узла. В то же время для столи-
цы наличие ТПУ в Котельни-
ках (ориентировочно на 2000 
машиномест) носит принципи-
альный характер, поскольку 
позволит предотвратить мас-
совый въезд областных и ино-
городних машин в Жулебино 
и использовать наши улицы и 
дворы для отстоя транспорта. 

По словам заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 

и строительства М. Хуснулли-
на, ТПУ планируются на всех 
трёх строящихся станциях. 
Однако приоритет отдаётся 
строительству пересадочного 
узла именно в Котельниках.  
В то же время предполагается 
расширить строительство ТПУ 
около станции метро «Лермон-
товский проспект» вплоть до 
МКАД. Он будет использовать-
ся для пересадки на Таганско-
Краснопресненскую линию ме-
тро (станция «Лермонтовский 
проспект»), на Калининскую 

линию метро (станция «Ново-
косино») и на железнодорож-
ную станцию Косино.

Общая длина строящего-
ся участка Таганско-Красно-   
пресненской линии составляет 
6,6 км. Стоимость строитель-
ства – 35,84 млрд рублей. Все 
новые станции на нём будут 
мелкого заложения. 

Валерий КАТКОВ

Фото с сайтов: mos.ru
stroi.mos.ru

nashtransport.ru
zhulebino.ru

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ



3ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №16 (268)

Здоровье на контроле
• Медицину сегодня невоз-

можно представить без диа-
гностики, а диагностику – без 
медицинских анализов. Имен-
но анализы помогают выявить 
сбои в работе органов и систем 
организма человека. 

• «Лаборатория Гемотест» 
– это очень крупная медицин-
ская сеть, которая имеет пред-
ставительства по всей России 
(их почти 90) и современный ла-
бораторный комплекс. Теперь 
лабораторный офис «Гемоте-
ста» открылся и в Жулебине. 
В нём созданы максимально 
комфортные условия для каж-
дого пациента, соблюдены 
все технические и санитарно-
эпидемиологические стандар-
ты. «Гемотест» в Жулебине 
предлагает широкий пере-
чень лабораторных иссле-
дований (более 1000 видов), 
в их числе гормональные, 
ПЦР-диагностика, микробио-
логические, цитологические, 
генетические исследования, 
онкомаркеры, диагностика ин-
фекций и многие другие.

• Для детей и родителей, для 
будущих мам и пап разработаны 

целенаправленные комплекс-
ные программы обследования. 
Каждый комплекс включает 
в себя перечень основных ла-
бораторных исследований по 
различным заболеваниям. «Го-
спитальный комплекс», «Дет-
ское здоровье», «Мужское и 
женское здоровье», «Гормоны», 
«Ранняя диагностика раковых 
заболеваний (онкомаркеры)», 
«Дайджин-тест», «ЭКО для 
мужчин и женщин», «Сахарный 
диабет», «Печень», «Планиро-
вание беременности» и другие.

• Основным преимуществом 
«Лаборатории Гемотест» явля-
ется возможность получения 
качественного лабораторного 
обслуживания по доступным 
ценам. По времени процедура 
взятия крови занимает не бо-
лее 5 минут, а результаты боль-
шинства исследований можно 
получить на следующий день, 
в том числе on-line на сайте. 
Действует бесплатная единая 
справочная служба: 8(800) 200-
95-67, а также гибкая система 
скидок от 5 до 25%. 

• Каждый из нас в любом 
возрасте должен заботиться о 
своём здоровье. При этом не-

обходимо помнить, что забота о 
здоровье – это не только лече-
ние, а прежде всего профилак-
тика и поддержание здорового 
образа жизни.

• Качественная лаборатор-
ная диагностика – первый шаг 
к здоровью!  R

г. Москва, 
Жулебинский бульвар, д. 5; 

Тел.: +7 (495) 967-95-67 
www.gemotest.ru 

Лицензия Ло-77-01-003-781
В этом доме также находят-

ся торговый центр и кинотеатр 

«Динамит». 
Необходимо проконсуль-

тироваться со специалистом.

Ж У Л Ь З Д Р А В

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

МЕДИЦИНСКАЯ «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ» В ЖУЛЕБИНЕ

17 августа в парке 
«Кузьминки-Люблино» 
пройдёт самый 
сладкий празд-
ник – Медовый 
Спас. Каждый 
пришедший 
сможет отве-
дать свежего 
мёда с местной 
пасеки.

Гости мероприятия смогут принять участие в создании 
большой Кузьминской соты. На центральной площадке 
ожидаются выступления народных коллективов, игры, 

конкурсы, а также «медовые поцелуи» для влюблённых. Будет 
работать выставка, знакомящая с продуктами пчеловодства. 
Все желающие смогут принять участие в викторине на знание 
лечебных и полезных свойств мёда.

В «пчелиной мастерской» посетители с детьми смогут при-
нять участие в мастер-классе по изготовлению сувениров из 
воска. На соседней площадке гостям мероприятия расскажут, 
как пользоваться инструментами бортничества. А самых ма-
леньких ждёт раскраска аквагримом «под пчёл».

Также в этот день можно будет посетить демонстрационную 
пасеку и понаблюдать за жизнью пчёл в стеклянном улье. На 
пасеке будет консультировать профессиональный пчеловод, 
рассказывая посетителям о нелёгком труде пасечника. Гости 
праздника смогут сфотографироваться у памятника пчеле, у 
тантамарески в виде пчёл.

Ждём вас на празднике по адресу: ул. Кузьминская, 10.
Начало в 12 часов.

Пресс-служба  
Управления ООПТ по ЮВАО

Н
овый способ дезинфекции воды гипохлоритом натрия, ко-
торый будет внедрён на всех станциях водоподготовки в 
Москве к октябрю 2012 года, сделает воду вкуснее и из-

бавит от запаха хлора, сообщил генеральный директор МГУП 
«Мосводоканал» Станислав Храменков. В этом году столица 
полностью откажется от очистки воды традиционным жидким 
хлором, который использовался порядка 80 лет и небезопасен 
для здоровья. В отличие от хлора гипохлорит натрия не горюч, 
не взрывоопасен и малотоксичен. При этом он обладает бак-
терицидным эффектом, не уступающим хлору. Доставка ги-
похлорита натрия на станции водоподготовки обеспечивается 
автомобильным транспортом, тогда как хлор доставлялся же-
лезнодорожными цистернами. Хлор везли в Москву из Волго-
града, Новомосковска, Дзержинска.

Всего в столице питьевую воду обеззараживают четыре стан-
ции водоподготовки. Воду Москвы-реки очищают и подают в го-
род Рублёвская и Западная станции, воду из Волги – Северная 
и Восточная. Западная станция работает с гипохлоритом натрия 
уже с 2009 года. Стоимость всего проекта по переводу москов-
ских станций на новый реагент составила 3,1 млрд рублей. 

Алексей СЕРГЕЕВ

МЕДОВЫЙ СПАС

МОСКВА 
ПОЛНОСТЬЮ 
ОТКАЖЕТСЯ 
ОТ ОЧИСТКИ 

ВОДЫ 
НЕБЕЗОПАСНЫМ 

ХЛОРОМ

Уважаемые жители!
В настоящее время в нашем 

районе увеличилось количе-
ство краж автотранспорта и 
краж личного имущества из 
квартир. В целях профилакти-
ки данного вида преступлений 
необходимо повысить бди-
тельность и незамедлительно 
информировать правоохрани-
тельные органы о всех фактах, 
вызывающих подозрение.

Для безопасности пользуй-
тесь государственной услу-
гой по постановке квартир 
на охранную сигнализацию. 
Заявление можно оформить 
у своего участкового уполно-
моченного полиции.
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К
огда мне было пять лет, 
я получил в подарок на-
бор солдатиков, копии 

настоящих воинов. Я любил 
играть в них, но расставлять 
фигурки на пустом столе было 
скучно. И у меня появилась 
идея создать поле боя, кото-
рую я реализовал, уже будучи 
школьником. Я много читал о 
войнах Наполеона, посетил 
исторические места, связан-

ные с этим событием. Особен-
но меня впечатлила экспози-
ция Ф. Рубо в музее-панораме 
“Бородинская битва». 

Накануне празднования 
200-летия Отечественной вой-
ны 1812 года, которое состоится 
в сентябре, вы можете в Цен-
тральной юношеской библио-
теке № 15 (Привольная, дом 
21) ознакомиться с созданным 
мною макетом. На нём пред-

ставлена полуразрушенная, 
горящая деревня Семёновское. 
Это место называли «ключом 
всей позиции», именно тут по 
берегу оврага проходила глав-
ная линия обороны, удержать 
которую являлось делом чести 
всей армии. Я показал конкрет-
ный эпизод военных действий у 
Семёновского ручья 26 августа 
в самый разгар сражения, где 
против 18 тыс. русских солдат и 
300 орудий противник выставил 
более 45 тыс. солдат и 400 ору-
дий. Надеюсь, что моя работа 

вам понравится.
Пользуясь случаем, хотел 

бы поблагодарить, прежде 
всего, свою маму Ирину Васи-
льевну Гришанову за постоян-
ную поддержку, вдохновение, 
помощь в организации и по-
сещении исторических мест в 
Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, связанных с 
войной 1812 года, а также свое-
го папу Валерия Васильевича 
Кудрявцева – за идейное руко-
водство и помощь в оформле-
нии макета.

Я также благодарен дирек-
тору школы № 1359 Г.В. Но-
виковой и своей первой учи-
тельнице Н.С. Рыбниковой. 
Они помогли мне представить 
проект не только в школе, но и 
участвовать в различных кон-
курсах, которые организовы-
вались и проводились ЮВАО 
и Департаментом образования  
г. Москвы. 

Андрей КУДРЯВЦЕВ, 
учащийся жулебинской 

школы № 1359
Фото из семейного архива

Ж У Л Ь Б О Н Д

ИСТОРИЯ ОДНОГО УВЛЕЧЕНИЯ

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 
                       в Жулебине!
1-я турфирма 
                       в Жулебине!

НЬЮ�ЙОРК
7517 км
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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.

В прошлом конкурсе 
«Узнай себя» победили: 

Екатерина Гущина и 
Анна Курмакаева.

Н О В О С Т И  Ю В А О

*** 
На Волгоградском проспекте в районе 
дома 40 вечером 12 августа «Мерсе-
дес» на бешеной скорости протаранил 
«БМВ», которая загорелась. Два чело-
века погибли на месте, ещё двоих из-
влекли из покорёженных автомобилей. 
Один скончался по дороге в больницу, 
другого госпитализировали.

***
30 июля, разбив витрину магазина 
одежды (Волгоградский проспект, 51), 
гражданин Киргизстана украл манекен 
с платьем. По словам задержанного, он 
хотел сделать подарок своей девушке. 
Похищенное изъяли и возвратили в ма-
газин.

***
50 иностранцев, в основном граждан 
Таджикистана и Узбекистана, неле-
гально пребывающих на территории 
бывшего литейно-механического заво-
да (Люблинская ул.), задержали сотруд-
ники ФМС. Иностранцы заявили, что 
работают в компаниях, которые аренду-
ют помещения на территории бывшего 
завода. 

***
Водитель «Ягуара» выехал на перекре-
сток Рязанского проспекта и Ташкент-
ской улицы на красный сигнал светофо-
ра и врезался в микроавтобус, который 
вёз пассажиров от метро «Выхино» в 
сторону рынка «Садовод». Маршрутка 
опрокинулась, пострадало одиннадцать 
человек, включая двоих детей.

***
Настоятель храма Преподобного Сер-
гия Радонежского на Окской улице 
обратился в полицию с заявлением 
об ограблении храмового комплекса. 
Неизвестный вскрыл отмычками две-
ри подсобки, а затем также отмычка-
ми открыл сейф, стоявший в этом по-
мещении, и похитил 250 тыс. рублей, 
принадлежавших церковной общине. 
В 2009 году из этого же храма была 
похищена ценная икона Богородицы, 
написанная более 100 лет назад.

***
Троих домушников, специализиро-
вавшихся на кражах из квартир верх-
них этажей домов, расположенных 
преимущественно в Юго-Восточном 
округе, задержали при попытке оче-
редной кражи. Воры срезали замки 
дверей, через которые можно по-
пасть в технологические помещения, 
а оттуда проникали в воздуховод. 
Ответвления из него ведут в каждую 
квартиру – небольшие окошки воз-
духоводов расположены на кухне. 
Ползли преступники в жилые поме-
щения вниз головой. Добравшись до 
квартиры, ломали стену домкратом. 
Украденное выносили тем же путём. 
Преступники успели совершить три 
десятка краж.

 ***
Белоснежные кувшинки зацвели на 
прудах природно-исторического пар-
ка «Кузьминки-Люблино». Увидеть 

редкие цветы, которые в народе на-
зывают водными лилиями, можно 
только в солнечную погоду. Обычно 
бутоны распускаются в семь утра и 
уже в пять часов вечера опускаются 
под воду. Цветут и более распростра-
нённые в столице жёлтые кубышки. 
В этом году, по словам экологов, их 
особенно много, что говорит о чисто-
те здешних водоёмов.

***
Уроженец Казахстана, находившийся 
в состоянии алкогольного опьянения 
на летней веранде ресторана, поки-
дая заведение, прихватил с собой те-
левизор, но был на выходе задержан 
охранниками ресторана.

***
3 августа двое мужчин остановили 
автомобиль в районе Тихвинской ули-
цы и попросили довезти их в район 
Марьино. На Рязанском проспекте 
злоумышленник, приставив пневма-
тический пистолет к голове водителя, 
попытался отобрать дорогой мобиль-
ник. Водитель смог остановить свою 
машину около поста ДПС (Рязанский 
проспект, 84) и побежал за помощью. 
Сотрудники ДПС задержали урожен-
цев Республики Дагестан. 

***
В ночь на 8 августа на Волгоградском 
проспекте около дома 62 водитель 
Audi A8 совершил наезд на 19-летнего 
пешехода и скрылся. Молодой чело-
век от полученных травм скончал-

ся на месте. Благодаря очевидцам, 
которые запомнили фрагмент реги-
страционного знака автомобиля, со-
трудники ДПС установили личность 
хозяина иномарки и задержали его.

***
Пожар на Шоссейной улице, в лик-
видации которого помимо пожарных 
машин участвовали 4 вертолета, уда-
лось устранить вечером 7 августа. В 
четырёхэтажном административно-
складском здании обрушилась кров-
ля здания общей площадью 350 ме-
тров, а общая площадь возгорания 
достигла полутора тысяч квадратных 
метров.

***
Уроженец Тамбовской области, рабо-
тающий охранником, был задержан 
при хищении товара из охраняемого 
им же магазина, расположенного на 
улице Маршала Чуйкова, 7. Ночью он 
вынес продуктов на сумму 40 тыс. ру-
блей и уже успел сложить их в багаж-
ник собственной машины, когда был 
задержан сотрудниками вневедом-
ственной охраны. 

***
31-летняя москвичка 8 августа около 
четырёх часов дня ворвалась в мага-
зин на Волгоградском проспекте, 51, 
и, угрожая ножом, попыталась вы-
нести шубу и два платья на общую 
сумму 122 тыс. рублей. Охранник ма-
газина сумел остановить женщину и 
вызвал сотрудников полиции. 
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СТОЛОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Сводка происшествий 
с 30 июля по 11 августа

Правила хорошего тона 
предписывают пользоваться 
за столом ножом и вилкой. Мо-
лодому человеку из Азербайд-
жана, проживающему у своей 
гражданской жены в доме 9 на 
Пронской улице, за столом хва-
тило одной вилки. Даже нож не 
понадобился. Хотя ножом это 
делать гораздо удобнее. «Что 
делать-то?» – спросите вы. Да 
ничего особенного – человека 
зарезать. Именно с использо-
ванием вилки Н. попытался ли-
шить жизни 21-летнюю женщи-
ну. Привести в исполнение план 
ему не дали полицейские. Их 
успела вызвать потенциальная 
жертва, которой очень не хоте-
лось превращаться в отбивную 
или иной продукт кулинарии. 

В следующем семейном кон-
фликте (Привольная, 41) угроза 
уже исходила от жены. По мне-
нию потерпевшего, его супруга 
в ходе ссоры вызвала «группу 
поддержки» в виде крепких 
парней, которые не только его 
избили, но и похитили мобиль-
ник, когда тот попытался вы-
звать полицию. 

19-летний молодой человек, 
прогуливающийся по Жуле-
бинскому бульвару, попросил 
разрешения у незнакомца, си-
дящего на лавочке и работаю-
щего с планшетником, поближе 
познакомиться с чудо-техникой. 
Подсев, он положил iPad 2 себе 
на колени и с упоением стал 
расспрашивать про всякие 
кнопочки и лампочки. В какой-
то момент гражданин вместе 
с компьютером попытался 
скрыться, но был задержан. 

А вот у 13-летнего подрост-
ка мобильник похитили самым 
элементарным способом – вы-
хватили из рук и убежали. 
Правда, тинейджер не только 
не смог описать нападавшего, 
но и окончательно запутался в 
показаниях, когда сотрудники 
ОВД «Жулебино» стали дока-
пываться до истины. В итоге он 
разревелся и признался – теле-
фон потерял, а поскольку бо-
ялся, что его будут ругать, то и 
придумал всю эту историю. За-
рёванного парнишку отпустили 
с миром. 

Преступники следят за ма-
шинами, подъезжающими на 
АЗС, и, улучив момент, пы-
таются что-либо похитить из 
салона. К счастью, для вла-
делицы «Форда» на заправке 
«РОСНЕФТЬ» (8-й км МКАД) 
ситуация разрешилась сравни-
тельно безболезненно. Помимо 
собственно сумки, оставленной 
на заднем сиденье, добычей 
воришек стали семьсот рублей 
и неработающий мобильник. 
Общий ущерб хозяйка оценила 
в те же самые семьсот рублей. 
Всегда бы так. 

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Определившись с выбо-
ром садика, очень важно 
не ошибиться с выбором 

воспитателей, и любящие ро-
дители начинают ходить на 
«приватные» беседы с заведу-
ющей. Взволнованные мамы 
рассказывают об индивиду-
альных особенностях своего 
малыша, и заведующая, обе-
щая учесть «все нюансы», га-
рантирует им самую лучшую 
группу. В итоге дети всех роди-
телей оказываются в «самых 
лучших» группах. 

Попав в государственный 
детский сад, ребёнок оказыва-
ется в обещанной ему сказке, 
где в группе его окружают, как 
правило, не менее 30 детей. 
«Индивидуальный подход». 
Громкая красивая фраза и… 
приманка для родителей. А 
по существу – стандартный 
рекламный ход. Ну, может ли 
воспитатель индивидуально 
подойти к каждому из 30 дети-
шек в группе? Уже хорошо, что  
все сыты и здоровы и никаких 
эксцессов. И здесь мы делаем 
небольшую паузу и отвлекаем-
ся на несколько минут от вос-
питательных проблем, чтобы 
уделить внимание совсем не-
большой притче, вроде бы не 

имеющей отношения к пребы-
ванию подрастающего поко-
ления в ясельно-детсадовских 
учреждениях. 

Как-то один мудрец спросил 
у короля, почему тот не воюет 
с «неразумными хазарами», 
осуществляющими опустоши-
тельные набеги на его коро-
левство. Король на четверть 
часа принял задумчивую позу 
и затем стал медленно гово-
рить. «Прежде всего, на это 
имеется ровно 27 причин», – 
глубокомысленно молвил он 
и снова задумался, вероятно, 
разделяя их в уме по степени 
важности. «Первая причина, – 
сказал король, – заключается 
в том, что у меня разбежалось 
всё войско, вторая…» – «Хва-
тит, – сказал ему мудрец, – мне 
достаточно».

Если оппоненты государ-
ственных детских садов захо-
тят объяснить, почему там дет-
кам не так комфортно, как в 
частных, то они смогут назвать 
количество причин ничуть 
не меньшее, чем собирался 
перечислить достопочтенный 
король. Но точно так же, как 
в королевской притче, и в на-
шей взаправдашней истории 
достаточно единственной при-

чины, всё объясняющей, – в го-
сударственных учреждениях в 
одной группе 25–35 детишек, в 
то время как в частных – 10-15. 
Мне приводили множество ар-
гументов, перечисляя то одно, 
то другое, то третье, мешаю-
щее полноценному развитию 
малыша. Но зачастую это не 
причины, а следствия. След-
ствия того, что внимание, ко-
торое приходится на каждую 
пару детских глаз, доверчиво 
следящих за своими воспита-
телями, в государственных и 
частных садиках очень сильно 
разнится. 

На эти количественные по-
казатели накладываются ещё 
и качественные. Попробуйте 
поискать среди своих знако-
мых тех, кто доволен своей 
зарплатой. Таковых окажет-
ся немного. Да и среди не-
знакомых тоже. Но поскольку 
зарплаты в государственных 
и частных садиках разнятся 
существенно, то руководители 
последних имеют возможность 
отбирать самых лучших педа-
гогов. Воспитателям государ-
ственных учреждений сложнее 
подобрать тот единственный 
волшебный ключик, который 
позволит найти доступ к чуткой 
душе ребёнка. Проще восполь-
зоваться каким-нибудь универ-
сальным, рассуждая примерно 
так: раз дети играют в одинако-
вые игры, поют одинаковые пе-
сенки, разучивают одинаковые 
стихи, значит, и подход к вос-
питанию не должен особенно 
различаться. На самом деле у 
детей, посещающих одну дет-
скую группу, общее – только 
возраст, всё остальное абсо-
лютно индивидуальное. 

Если родители малышей 
смогут вспомнить своё далё-
кое детсадовское прошлое, то 
согласятся, что там доминиро-
вал командный стиль воспита-
ния, встречающийся иногда до 
сих пор: «Дети, строимся пара-
ми», «Дети, идём мыть руки», 
«Дети, учимся говорить «вол-
шебные слова». Но далеко не 
у всех малышей к 3-4 годам 
формируется командное вос-
приятие. Да и так ли оно не-
обходимо? Однако многие пе-
дагоги не только являются его 

сторонниками, но и старатель-
но пытаются его выработать у 
своих маленьких подопечных, 
придавая этому первостепен-
ное значение, – ведь с такими 
детьми в группе гораздо удоб-
нее. Но привыкание к команд-
ному стилю зачастую проходит 
для малыша очень болезнен-
но и может грубо вторгаться 
в природное естество ребён-
ка. Не секрет, что ведущая 
деятельность дошкольников 
– игровая. Ребёнок пришёл в 
детский сад в первую очередь 
для того, чтобы НАИГРАТЬСЯ! 
Когда в моменты этого удо-
влетворения зычный голос 
воспитателя требует убрать 
игрушки или задуматься о сво-
ём поведении, страдает в пер-
вую очередь психика ребёнка. 

Частные детские учрежде-
ния – реальная альтернатива 
государственным. Они га-
рантируют реальный индиви-
дуальный подход к каждому 
малышу, что, в свою очередь, 
является основой не только 
физической безопасности, 
но и успешной социальной 
адаптации, обеспечивающей 
бережное отношение к лично-
сти детей. Не воспитатель на-
вязывает, чем сейчас ребёнок 
будет заниматься. Наоборот, 
подстраиваясь под его инте-
ресы, воспитатель выбирает 
именно те занятия, к которым 
малыш в настоящий момент 
наиболее расположен.

Да, столь достойный и вы-
сокий уровень имеет свою 
цену. Но и сегодняшние го-
сударственные сады тоже не 
бесплатны. А помимо офи-
циальной платы ещё бывают 
и дополнительные сборы на 
нужды группы. R

Т.Н. ВАСИЛЬКОВА, 
психолог

Едва в семье появляется малыш, родители спешат за-
благовременно записать его в детский сад. И не просто 
в детский сад, а в САМЫЙ ЛУЧШИЙ! Ведь именно там ре-
бёнок будет проводить 8–10 часов ежедневно, с утра до 
вечера! А значит, там он будет играть, спать, есть, гулять, 
учиться, познавать окружающий мир, словом – ЖИТЬ. 
Жить отдельно от родителей в коллективе из мальчиков 
и девочек, каждый из которых также ждёт к себе внима-
ния и любви.

ДЕТСКИЙ САД – ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Д
ля всех пришедших на 
праздник сотрудники 
парка подготовили мно-

го интересных и творческих за-
даний, викторин и конкурсов, 
а также сюрпризов и призов. 
Тем, кто только начинает про-
бовать себя в фотографиро-
вании, организаторы обещают 
приоткрыть тайны животного 
мира парка – на несколько ми-
нут всех запустят в вольеры с 
их обитателями. 

Для тех, кто уже на «ты» с 
фототехникой, задания будут 
посложнее – нужно не просто 
сфотографировать виды рас-
тений, занесённых в Красную 
книгу города Москвы, но сна-
чала отыскать их на природной 
территории. Под стать заданию 
будут и призы – фотоальбомы 
с видами парка. Ну, а пришед-
шим в этот день в парк без фо-
тоаппарата тоже повезёт – их 
бесплатно будут снимать про-

фессиональные фотографы, 
причём в самых необычных ра-
курсах и костюмах.

Также в этот день на тер-
ритории Экоцентра (Кузь-
минская, 10) состоится фо-
товыставка «Кузьминки на 
прищепках», экспонатами ко-
торой сможет полюбоваться 
любой желающий.

Мероприятие пройдёт  
по адресу: 

ул. Кузьминская, 10.

Пресс-служба  
Управления ООПТ по ЮВАО

ДЕНЬ С ФОТОАППАРАТОМ
Провести день с фотока-

мерой в парке «Кузьминки-
Люблино» предлагают эко-
логи Управления ООПТ по 
ЮВАО Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды. 

В субботу, 25 августа  
в 10.00 здесь начнётся 
праздничное мероприятие 
«День с фотоаппаратом». 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж с подвалом 
в ГСК «Полёт 2» на Полубоя-
рова. Евроотделка. Собствен-
ник. 8-903-683-77-99

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

• Куплю квартиру в Жулебине 
для себя. 8-495-765-92-76

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

• Продам брев. дом 100 м2 на 
уч. 6 сот. 12 км Егорьевское ш. 
Свет, скважина. 2 млн. 600 т.р. 
8-926-723-85-21

• Продаю дачу, 6 сот., рядом 
с п. Белозёрский. Благоу-
строена. 2 млн 500 т.р. 8-916- 
341-26-95

УСЛУГИ

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

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

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

• 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. 
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

• Рем. мягкой мебели. 729-
97-52 

• Реставрация элитной мебе-
ли. 8-906-721-56-75

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

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

• Рем. холод. 589-66-41 

• Ремонт стиральных ма-
шин. Недорого. 8-495- 
725-20-52

• Уст. Дверей. Ламинат. Отд. 
балкона. 376-31-28

• «Дядя Федя» – ремонт квар-
тир и комнат. (499) 755-92-65; 
www.dyadyafedya.ru

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

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

• Электрика, сантехника, 

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Кондиционеры, распрода-
жа. 8-926-115-44-14; 8-926-
115-44-15 

• Все виды массажа. 8-903-
971-78-73 

• Предлагаю услуги няни. 
8-916-347-83-00

• Приглашаю помощницу по 
хозяйству. Уборка, глажка, 
приготовление еды. 8-916-
848-18-48, Елена

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ. 8 916-962-12-02, 
Ольга Александровна

• Математика, физика 
школьникам и студен-
там. (495) 744-91-50; 8-919- 
779-08-78

РАЗНОЕ

• Ищу работу няни. Москвич-
ка. 47 лет. Опыт работы в се-
мьях. 8-963-651-87-29, Вален-
тина

• Ищу работу няни на непол-
ный рабочий день. 8-916- 
557-00-34

• Куплю деревянную балкон-
ную дверь в коробе, б/у. 8-925-
725-55-48 

• Отдам кота в добрые руки. 
8-925-725-55-48


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглаша-
ет на работу внештатных 
агентов с опытом и без 
опыта работы, с отрывом 
и без отрыва от производ-
ства. Бесплатное обучение. 
Ул. Ав. Миля, д. 15.
	706-54-44, 706-54-45


• Агентство недвижимо-

сти в Жулебине приглашает 
на работу сотрудников без 
опыта работы. Оплата труда 
– высокая.
	 926-229-6622, +7(495) 

540-53-83


• Требуются продавцы в 
газетные киоски (Жулеби-
но, Люберцы). Женщины от 
35 до 65 лет. Прописка Мо-
сква, МО. 
	 706-38-21, 8-903-151-

52-12, 8-926-231-14-00


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

В супермаркетах
«ПЕРЕКРЁСТОК»

с 14 по 21 августа
Шашлык по-болгарски  

(из свинины)  
1 кг – 159,00 руб.

Масло подсолнечное,  
рафинированное 
1 л – 39,90 руб.

Молоко «Мой милок», 3,2%,  
1 л – 24,90 руб.

Овощи-фрукты  
в ассортименте –  

от 29,90 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

Кафе “УДАЧНОЕ”Кафе “УДАЧНОЕ”
в новом облике 

Русская и 
кавказская кухня

Уютно! 
Недорого! 

Качественно!

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

Тел.: 8 (915) 436-9757

Бизнес-ланч

170 руб. 

по будням с 12 до 15  

зал на 50-60 мест

с 10.00 и  
до последнего 

клиента


• Агентство недвижимости 

«Дом ЭСТЕЙТ» приглаша-
ет на работу специалиста 
отдела коммерческой не-
движимости. Желательно 
с опытом работы продаж в 
этой сфере. Возраст 20–50 
лет. Гражданство РФ. Опыт 
работы 1 год. Образование 
среднее специальное. Место 
работы: Жулебино, Приволь-
ная ул., д. 5, к. 1. З/п – % от 
прибыли.
	 (495) 662-94-94


• Магазин «Маленький ге-

ний» приглашает на работу 
продавца-консультанта. 
Возраст 25–45 лет. Граждан-
ство РФ. При собеседовании 
иметь все документы.
	 704-51-00


• Компания «АМБИТУР» 

(Жулебино) приглашает на 
работу менеджера по ре-
кламе с опытом работы от 
1 года. Знание программ 
Word, Excel, Power Point, 
гражданство РФ. З/п: оклад 
+ проценты, 
	 968-01-04; 545-47-01 

E-mail: office@ambitour.ru, 
сайт: www.ambitour.ru


• Компания «АМБИТУР» 

приглашает на работу ку-
рьера Гражданство РФ. З/п 
от 15 т. руб. (либо сдельная). 
Место работы: Москва.
	 968-01-04; 545-47-01 

E-mail: office@ambitour.ru 
сайт: www.ambitour.ru


• Компания «АМБИТУР» 

(Жулебино) приглашает на 
работу менеджера по стра-
хованию, можно без опыта. 
Гражданство РФ. З/п от 15 т. 
руб. +%.
	 968-01-04; 545-47-01 

E-mail: office@ambitour.ru, 
сайт: www.ambitour.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 
бульвар, д. 6) требуются кас-
сиры, продавцы-кассиры. 
Обращаться в администра-
цию магазина или по тел.:
	 8-495-915-88-23 


• Учебному центру тре-

буются преподаватели 
русского языка, матема-
тики, физики, секретарь–
бухгалтер. Возможно со-
вместительство.
	 (495)744-96-55;
 8-919-779-08-78


• Требуется продавец в 

отдел бижутерии/галанте-
реи.

Возраст 30-55 лет. Граж-
данство РФ. График 3/3. З/п 
оклад + %. 
	 8-901-511-51-99,
 8-926-464-92-12


• ООО «Металл Люкс» 

требуется на постоянную 
работу распространитель 
листовок. З/п от 18000 руб. 
+ премии. Требования: ак-
тивность, пунктуальность, 
желание работать и зараба-
тывать.
	 8 (495) 660-6000;
 8-903-589-09-74

Ж У Л Ы Б К А
JJJ

– Ты – девушка моей мечты! 
Красивая, добрая, весёлая…
– Ты говоришь так только для 
того, чтобы со мной пере-
спать!
– К тому же ещё и умная!
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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» № 15

Ответы в следующем номере.

Ж
изнь в мегаполисе очень 
часто сопровождается 
такими проблемами, как 

апатия, депрессия, усталость.  
С одной стороны, человек вроде 
бы и не болен, а с другой – явно 
не здоров. На медицинском язы-
ке это называется синдром хро-
нической усталости. В этой си-
туации срочно требуется отдых, 
и лучше всего – на море. 

Солёная вода в первую оче-
редь оказывает влияние на 
кожу, далее по рецепторам дей-
ствие передаётся в централь-
ную нервную систему, которая 
тесно связана с иммунитетом. 
Поэтому морские ванны пре-
жде всего укрепляют защитные 
функции организма, насыщая 
его йодом. Этого микроэле-
мента хронически не хватает 
жителям больших городов. При-
родный «йодомарин» насыщает 
йодом каждую клеточку, утоляя 
потребности щитовидной желе-
зы, отвечающей в том числе и 
за состояние нервной системы. 

Рекомендую утром заплыть 
по возможности подальше от 
берега и прополоскать морской 
водой горло, промыть носоглот-
ку. Вода в море самоочищается 
под воздействием солнечных 
лучей, но в результате её хра-
нения и тем более кипячения 
многие полезные микроэле-
менты разлагаются. 

Не только купания, но и 
прогулки по морскому берегу 
очень полезны. Только не за-
бывайте, что ходить по мокрой 
гальке или песку желательно 
опять же рано утром. Действуя 
на рецепторы стопы, такой 
природный массаж прекрасно 

успокаивает нервную систему. 
Самое благоприятное вре-

мя для лечения и профилакти-
ки заболеваний на морских ку-
рортах – весна и осень, когда 
солнце теряет свою агрессив-
ность. Страдающим нервны-
ми расстройствами советую 
в первую очередь обратить 
внимание на Балтийское море. 
Там достаточное количество 
йода в воде хорошо сочета-
ется с умеренным климатом. 
Даже не очень популярное 
для отдыха и сравнительно хо-
лодное Белое море можно ис-
пользовать для оздоровления. 
Если же вы ориентированы на 
тёплый климат, то выбирайте 
более солёные моря. Поэтому 
отдых на Красном или Мёрт-
вом морях полезнее, нежели на 
Чёрном или Средиземном. Вы-
сокое количество соли в воде 
поможет при лечении кожных 
заболеваний, которыми часто 
сопровождаются нервные рас-
стройства. 

М
еханизм уплаты нало-
га на доходы физиче-
ского лица, получен-

ные от сдачи в аренду жилья, 
заработает в столице в бли-
жайшее время, считает глава 
Департамента экономической 
политики и развития столицы 
Максим Решетников. По его 
словам, для взимания этого 
налога власти будут работать 
совместно с участковыми, 
управляющими компаниями 
и ТСЖ. Размер налога соста-
вит 13% от суммы договора 
аренды, и незаключение до-
говора будет приравниваться 
к неуплате налога.

По оценке главы депар-
тамента, при аренде жилья 
из расчёта 30 тыс. рублей в 
месяц ежегодный размер на-
лога составит около 50 тыс. 
рублей. Таким образом, еже-
годно городской бюджет 
может получать не менее 5 
млрд рублей. Напомним, что, 
по официальным данным на 
март 2011 года, более 100 тыс. 

москвичей сдают свои квар-
тиры в аренду. Налоги с этого 
дохода платят лишь порядка 6 
тыс. горожан. Таким образом, 
государственному бюджету 
ежегодно причиняется ущерб 
от 2 до 4 млрд рублей.

Люди, которые сдают сразу 
несколько своих квартир, мо-
гут оформиться как частные 
предприниматели и начать 
использовать упрощённую 
систему налогообложения, 
платя только 6% с дохода. 
Кроме того, столичные вла-
сти предлагают привлечь к 
аренде квартир управляющие 
компании, однако, по мнению 
экспертов, новая организация 
сможет предлагать квартиры 
лишь в новых доходных домах, 
которые только ещё должны 
появиться. А частники, кото-
рые сдают квартиры сейчас, 
скорее всего станут сотрудни-
чать с ними только под стра-
хом крупных штрафов.

По материалам Интернета

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.

Постоянная туристка «ОСТ- 
ВЕСТа» Ирина Тихомирова 
по образованию врач. Точ-
нее, врач, имеющий отноше-
ние к туризму, потому что 
её специальность – курор-
тология. Свою небольшую 
заметку о пользе отдыха на 
море Ирина принесла к нам 
с предложением опубли-
ковать её в «Жульверне».  
С удовольствием это делаем.

Виктория Комарова, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

МОРЕ ПОЛЬЗЫ ЗА СДАЧУ КВАРТИРВ АРЕНДУ ПРИДЁТСЯПЛАТИТЬ ОСОБЫЙ НАЛОГ

КИНОТЕАТР 
«ДИНАМИТ»

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

с 16 по 22 августа
Третий лишний 

12:30, 17:25, 19:20, 21:15
Темный рыцарь:  

Вожрожденние легенды 
9:30, 14:25, 23:10

Каждый понедельник 
на 1-й сеанс вход для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО! 

JJJ
– Мама! Я сегодня получил вы-
сокий балл при тестировании!
– Отлично, сынок, а что это был 
за тест?
– Тест на содержание алкоголя 
в крови.

JJJ
Ревнивый муж говорит жене:
– А с Томом Крузом ты бы пере-
спала за миллион долларов?
– Переспала бы. Если б насо-
бирала.

JJJ
Храните деньги в сберегатель-
ной кассе! 

Ксения Собчак.
JJJ

– Подруга, не жалеешь, что за-
муж вышла?
– Да что ж я, не человек? Жал-
ко его, конечно…

JJJ
На официальном приёме ан-
гличанка говорит мужу:
– Джон, будь разумным. Ты уже 
десятый раз идёшь в буфет за 
виски, что подумают люди?
– Не беспокойся, дорогая, каж-
дый раз я говорю, что это для 
тебя.
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