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Завсегдатаи форума 
zhule bino.ru помнят, что 
несколько лет назад 

там самой популярной веткой 
была связанная со строитель-
ством «Нового Черкизона». 
Сегодня почти такая же по-
пулярность у темы открытия 
двух жулебинских станций 
метро.

Сомневаюсь, что есть хотя 
бы ещё одна станция Москов-
ского метрополитена, которая 
так же долго шла к «конеч-
ному» потребителю. Не буду 
повторять, сколько всего нам 
пришлось преодолеть, чтобы 
началось строительство. Од-
нако наши мучения продол-
жаются и на заключительной 
стадии, когда станции давно 
уже должны перевозить пас-
сажиров. 

Не получилось открыть ме-
тро к 1 сентября, как хотел Со-
бянин. И на День города мы 
тоже оказались в пролёте. В 
конце сентября власти стали 
говорить, что метро придёт в 
район в первой половине ок-
тября. Вдруг в середине октя-
бря появилась «обнадёжива-
ющая» весть, что до открытия 

станций «Лермонтовский про-
спект» и «Жулебино» остались 
считаные недели (?!). 

Сколько недель надо счи-
тать, заммэра Хуснуллин, 
правда, не уточнил, но народ 
при общении с властью всег-
да настроен на пессимистич-
ный лад и понял, что считать 
придётся долго. Сомнения 
развеял префект, и в возду-
хе снова повеяло надеждой. 
«Станцию «Жулебино» откро-
ют 30 октября, а «Лермонтов-
ский проспект» либо в этот же 
день, либо 31 октября», – сооб-
щил Владимир Борисович на 
пресс-конференции. Но празд-
нование Хеллоуина на «Лер-
монтовском проспекте» не со-
стоится. 29 октября на входе 
станции метро «Жулебино» 
появилась уже официальная 
информация, где анонсирует-
ся открытие обеих станций 4 
ноября и указаны изменения 
маршрутов автобусов.

Ноябрь, так ноябрь. Четвёр-
тое, так четвёртое. Главное, 
метро в Жулебине уже почти 
есть. И это уже победа.

Валерий КАТКОВ

P.S. В редакцию обращаются жители, напуганные страшил-
ками с форума zhulebino.ru, где идёт активное обсуждение как 
нарушений, допущенных при строительстве, так и вопросов без-
опасности движения после начала эксплуатации. Газета также 
внимательно следит за комментариями форумчан. К сожале-
нию, мы не можем публиковать непроверенную информацию, а 
официальное мнение властей по вопросам, бурно обсуждаемым 
на форуме, можно и не спрашивать, оно известно априори. Тем 
не менее, мы планируем обратиться к независимым экспертам, 
которые смогут правдиво и непредвзято рассказать о всех кол-
лизиях, связанных со строительством двух наших станций. Если, 
конечно, сможем таковых найти. 

Ни один московский район после вступления Собянина в 
должность не оставался «бесхозным» так долго. После 
увольнения В.Н. Овчинникова формально Выхино-Жуле-

бино возглавил В.И. Смелкин, но малопривлекательная пристав-
ка «врио» не оставляла ему шанса стать полноценным главой 
управы. 28 октября интрига завершилась. Указом мэра Москвы 
на должность главы управы района Выхино-Жулебино назначен 
Мамонтов Сергей Викторович.

Редакция

Своих не бросают. И не топят. Да они и сами всплывают, как 
субстанция. Плоть от плоти и кровь от крови чиновничье-бю-
рократической системы Овчинников, пять лет возглавляв-

ший управу, после увольнения нашёл себе новое местечко. Конечно, 
не такое сухое и тёплое, как в управе, но зато и не шибко пыльное, 
благо кругом вода. Демонстрируя непотопляемость, он всплыл в 
Мосводостоке, где теперь в качестве руководителя среднего звена 
возглавляет одно из десяти эксплуатационных подразделений. 

Редакция

Краткая биографическая справка 
Мамонтов С.В. родился 21 мар-

та 1958 г. в городе Днепропетров-
ске Украинской ССР. Имеет два 
высших образования: в 1982 г. за-
кончил Рязанское высшее военное 
автомобильное инженерное учи-
лище, в 1994 г. – Военно-политиче-
скую академию имени В.И. Ленина.  
В 2006 г. прошёл переподготовку по 
специальности «Государственное и 

муниципальное управление». С 1976 г. по 2000 г. служил в ря-
дах Вооружённых сил. С 27.03.2001 работал в управе района 
Марьино заместителем и первым заместителем главы упра-
вы. С июля 2006 г. по октябрь 2013 г. занимал должность главы 
управы района Некрасовка. 28 октября 2013 г. на срок до 21 
марта 2018 г. назначен главой управы Выхино-Жулебино. На-
граждён орденами и медалями, почётными грамотами и бла-
годарственными письмами префектуры ЮВАО.

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мы хотим купить 
квартиру в новом доме на по-
следних стадиях строитель-
ства. Какие риски возможны 
в этом случае?

Ответ. Когда дом находится 
на завершающей стадии, ри-
сков у покупателя меньше, чем 
на стадии котлована. Однако 
все они сохраняются вплоть до 
ввода дома в эксплуатацию. На 
конечном этапе можно стол-
кнуться с двойными продажами, 
нарушением условий договора 
или изменением метража и пла-
нировки. Качество жилья может 
быть также гораздо ниже, чем 
указано в договоре. И конечно 
же, даже на поздних этапах есть 
шанс столкнуться с долгостро-
ем или даже недостроем.

Риски долгостроя или недо-
строя сходят на нет лишь тогда, 
когда дом уже полностью по-
строен. Но и здесь покупателей 
могут ожидать неприятности, 
ведь построить дом – это лишь 
полдела, его ещё надо ввести 
в эксплуатацию, для чего необ-
ходимо получить специальное 
разрешение, а также заключе-
ние органа государственного 
строительного надзора о соот-
ветствии всем требованиям. А 
этот процесс может серьёзно 
затянуться, порой даже на годы. 
К счастью, такие случаи также 
довольно редки, процесс ввода 
в эксплуатацию редко затягива-
ется более чем на полгода. Хотя 
и это неприятно.

В целом проблем, с которы-
ми может столкнуться покупа-
тель квартиры в строящемся 
доме, великое множество. Убе-
речься от них практически не-
возможно, решать их — долго 
и утомительно. Поэтому лучше 
всего ещё до покупки как сле-
дует приглядеться к компании-
застройщику и проверять все 
необходимые документы и до-
говоры.

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 О Ф И Ц И О З

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

НЕПЫЛЬНОЕ МЕСТО

ОБЪЯВЛЕНА
НОВАЯ ДАТА

ОТКРЫТИЯ МЕТРО

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ПЫТКИ ДЛЯ ПЛИТКИ

В редакцию «ЖБ» обра-
щаются жители с вопро-
сом, когда на ул. Прон-

ской будут завершены работы 
по укладке тротуарной плитки. 
Старую плитку сняли в начале 
сентября. На этом работы по 
благоустройству улицы и за-
кончились. В течение последних 
двух месяцев жители вынужде-
ны ходить по газону или в обход. 
Этот вопрос мы переадресова-
ли заместителю руководителя 
ГУ ИС по благоустройству Кон-
кину С.М.

По словам Сергея Михайло-

вича, организация, выигравшая 
конкурс по замене тротуарной 
плитки, с целью ускорить произ-
водство работ приступила к её 
демонтажу до подписания кон-
тракта. Однако один из участни-
ков тендерной процедуры подал 
жалобу в ФАС, и конкурс был 
отменён. Повторная конкурсная 
процедура только что заверши-
лась, но контракт пока не под-
писан. Надеемся, что в самое 
ближайшее время работы будут 
продолжены.

Собкор

Что было

Что стало
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Ж У Л Ь П Р А В Д О М

ЛИСТЬЯ ЖЁЛТЫЕ НАД ГОРОДОМ КРУЖАТСЯ,
С ТИХИМ ШОРОХОМ НАМ ПОД НОГИ ЛОЖАТСЯ

Компактно расположенное зда-
ние рынка тем не менее вместило 
168 торговых мест, которых впол-
не достаточно, чтобы обеспечить 
потребности граждан в свежей 
сельскохозяйственной продук-
ции. Овощи и фрукты, мясо, куры, 
рыба, зелень и молочная продук-
ция, а также выпечка. Всё свежее, 
недорогое. Цены на новом рынке 
не выше тех, что были на «Выхи-
но» или в супермаркетах. Некото-
рые жители нашего района очень сокрушались и переживали о закрытии старого 
рынка на «Выхино». Теперь у них есть возможность съездить и оценить продукцию 
новой «ЭкоФермы». Это немного дальше, чем было раньше, зато куда приятнее де-
лать покупки в цивильной обстановке, чистоте и быть уверенным в качестве покупа-
емой продукции. Потому что на рынке торговать будут только те фермеры, чья про-
дукция будет иметь все необходимые сертификаты и пройдёт тщательный контроль 
качества «ЭкоФермы». В настоящий момент всё, что поступает на прилавки «Эко-
Фермы», проходит тщательную ветеринарно-санитарную экспертизу в специально 
оборудованной на территории рынка лаборатории. 

Спецкор

Москвичи уже толком и не помнят старый-старый «Птичий рынок», ютящийся 
между домами, куда от метро «Таганская» трамваи доставляли толпы страждущих 
купить, продать и просто поглазеть. Но как же кипели страсти, когда Московское 
правительство решило перебазировать его в район МКАД, выделив для рынка 
более ста тысяч квадратных метров вместо прежних пятнадцати.

Недолго музыка играла. Трубы и фанфары перешли с бравурных мелодий на 
что-то, напоминающее похоронный марш. «Птичку» задвинули глубоко-глубоко, 
откуда она обычно несёт яйца, а на освободившемся пространстве выросли ты-
сячи новых павильонов. Некоторые к животным и растениям не имели вообще 
никакого отношения. А другие продавали то, что можно приготовить из кожи и 
меха животных. Название «Садовод», правда, осталось, но теперь оно приобрело 
достаточно саркастический смысл.

И вот, новый поворот. В 2015 году нынешняя «Птичка» будет снесена, а на её 
месте появится капитальный торговый центр для продажи животных. Под крышей 
окажется и нынешний «Садовод». В придачу власти построят многоуровневый 
паркинг. 

Алексей СЕРГЕЕВ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

«ЭКОФЕРМА» – 
новый стандарт с/х рынка

Рынок станет 
симПТИЧНЫМ

В Восточном округе столицы на улице Вешняковская, д. 12, открылся сель-
скохозяйственный рынок «ЭкоФерма». Новый рынок, такой же небольшой по 
площади, какие мы помним из прошлого, должен обеспечить горожан про-
дукцией отечественного производства, соответствующей европейским стан-
дартам качества, по ценам, доступным для простых москвичей. Построили 
его взамен снесённого возле станции метро «Выхино» в рекордно короткие 
сроки – всего за полтора месяца. 

В редакцию «ЖБ» неод-
нократно обращались 
читатели, возмущённые 

тем, что дворники повсемест-
но сгребают листву с газонов 
и отправляют в неизвестном 
направлении на утилизацию. 
Жителей района, обращав-
шихся ко мне как к главному 
редактору газеты и как к де-
путату по поводу нарушения 
экологического баланса, я 
не просто поддерживал, но и 
активно существующему без-
образию сопротивлялся. Со 
студенческой скамьи помню 
искромётные лекции доцен-
та кафедры высших растений 
биофака МГУ В.Н. Тихомиро-
ва. «Круговорот питательных 
веществ в природе начинается 
с отмерших растений, попав-
ших в почву. Умирая, они дают 
начало новой жизни», – любил 
рассказывать он.

Говорят, поборник подобной 
московской псевдочистоты – за-
меститель мэра П.П. Бирюков. 

Но когда я видел голые газоны, 
то вспоминал полуанекдотич-
ную быль, как в армии перед 
приездом высокого начальства 
не только листву с газонов уби-
рают, но и пожухлую траву на 
газонах красят.

Судя по всему, театр абсур-
да прекращает свои гастроли 
в Москве. Конечно, это про-
изошло не только в результа-
те обращений нашей газеты в 
многочисленные инстанции. Но 
и позиция «ЖБ», надо думать, 
внесла свой небольшой вклад 
для изменения ситуации в сто-
рону благоразумия. 23 октября 
руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды А.О. Куль-
бачевский издал приказ и ра-
зослал его во все префектуры 
на имя префектов. Приводим 
выдержки из приказа:

В Департамент поступают 
массовые жалобы жителей, 
общественных организаций и 
экспертных сообществ о нару-

шениях содержания газонов в 
городе Москве при уборке ли-
ствы. Нарушения носят систем-
ный характер и допускаются 
организациями, осуществля-
ющими содержание газонов. 
Основным нарушением являет-
ся уборка листвы на газонах в 
парках и скверах.

Согласно постановлению 
Правительства Москвы от 
10.09.2002 №743-ПП «Об ут-
верждении Правил создания, 
содержания и охраны зелёных 
насаждений города Москвы», 
на газонах лист необходимо 
сгребать на полосе шириной 
вдоль городских магистралей 
и на внекатегорийных объек-
тах – до 25 метров, вдоль улиц и 
проездов районного значения, 
вдоль шоссейных дорог на тер-
ритории области, обслуживае-
мых городскими и окружными 
дорожными службами, – до 10 
метров, вдоль дворовых про-
ездов и проездов в парковых 
зонах – до 5 метров, а также 

на дворовых территориях с 
искусственным покрытием, в 
том числе детских и спортив-
ных площадках. На газонах 
остальных территорий, в том 
числе лесопарков, парков, 
скверов, бульваров, лист не 
убирается.

Нарушение установленных 
Правил ведёт к деградации 
почв и, как следствие, к допол-
нительным расходам бюджета 
на их содержание. Ответствен-
ность за указанное нарушение 
установлена ст. 4.18 Закона 
города Москвы от 21.11.2007 
№ 45 (КоАП г. Москвы), пред-
усматривающей наложение 
административного штрафа в 
размере до 300 000 рублей.

В течение осеннего периода 
2013 года Департаментом будут 
проводиться проверочные ме-
роприятия, по фактам выявлен-
ных нарушений Департамен-
том будут применяться меры 
административного воздей-
ствия в соответствии с Законом 

города Москвы от 21.11.2007  
№ 45 (КоАП г. Москвы).

Прошу Вас довести данную 
информацию до организаций, 
отвечающих за содержание 
зелёных насаждений на терри-
ториях в границах Ваших пре-
фектур.

К сожалению, приказ Куль-
бачевского – это полумера. 
Листовой покров полностью 
будет сохранён только в скве-
рах и на газонах, удалённых от 
магистралей. Под остальными 
зелёными насаждениями, рас-
положенными на расстоянии 
5/10/25 метров от дорог, листву 
убирать всё-таки будут. Но и 
это уже победа. 

Уважаемые жители рай-
она! Если вы заметите, что 
листву продолжают убирать 
там, где она должна оста-
ваться на газонах, пожалуй-
ста, звоните на горячую ли-
нию ГУ ИС: 8 (495) 705-61-73. 

Валерий КАТКОВ



4 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №20 (296)

Директор Андриянова Оль-
га Григорьевна и её коллеги 
готовы рассказывать о сво-
ём Центре без перерыва. И 
им есть, чем похвастаться. В 
топе-400 лучших школ Москвы 
за 2013 год Центр образования 
№ 1439 занимает 105-е место. 
В рейтинге школ района Вы-
хино-Жулебино у него – 1-е 
место.  

В Центре образования 
№ 1439 прекрасно поставлена 
воспитательная и внеклассная 
работа. Созданы замечатель-
ные музеи: «Великая Отече-
ственная война в судьбе моей 
семьи» (руководитель Цыбро-
ва И.О.) и музей русского быта 
«Любавушка» (руководитель 
Самолина Т.А.). Для развития 
познавательного интереса 
учащихся и вовлечения де-
тей в проектную деятельность 
давно и плодотворно работают 

Дистанционная школа и Науч-
ное общество учащихся «Эв-
рика». Созданы молодёжная 
телестудия «AM-TV», детская 
театральная студия, хор, типо-
графия. Много времени уделя-
ется физической и спортивной 
подготовке учеников. Есть и 
достижения. К примеру, уче-
ница 9-го класса является при-
зёром чемпионата Европы по 
фигурному катанию. В Центре 
образования учится чемпион-
ка России по тэквондо. 

У  Центра образования 
№ 1439 – физико-математиче-
ский профиль.  Ему присвоена 
категория «Базовое профиль-
ное образовательное учреж-
дение МГТУ им. Н.Э. Баума-
на». Ребята, закончившие эту 
школу, стопроцентно успешно 
поступают в вузы. В этом году 
поступили ВСЕ! Из них семь че-
ловек в МГУ им. Ломоносова.

Вот что говорит директор 
Центра Ольга Григорьевна про 
своих учеников:

– У нас все дети хорошие. 
Мы не хотим  их делить на луч-
ших и худших.  Для нас самое 
главное – понять, на что спо-
собен ребёнок. Мы  наладили 

работу с каждым учеником. 
Это в плане и обучения, и вос-
питания, и спорта, и внекласс-
ной работы. Ученики пятых 
классов и старшеклассники 
нашего Центра образования 
обучаются по индивидуаль-
ным учебным планам, которые 
определяют для себя сами. 
Один способный гуманита-
рий, а другой великолепный 
технарь. Поэтому  стараемся,  
чтобы ученик  больше внима-
ния уделял именно тому пред-
мету, который ему ближе, а по  
остальным – обладал обяза-
тельными базовыми знания-
ми. Класс  делится на группы, 
и дети занимаются профиль-
ными предметами не всем 
классом, а сравнительно не-
большими группами, что поло-
жительно влияет на качество 
усвоения материала. 

К сожалению, есть у нас и 
проблемы. Центр образования 
№ 1439 был создан на базе 
СОШ № 1936, одно здание. 
Объединение четырёх ОУ про-
изошло только в этом учебном 
году. Не хватает места для 
младших школьников. Началь-
ной школе отводятся по про-

екту всегда 1–2-й этажи. А что 
делать,  если только первых 
классов в этом году пять? По-
этому в здании школы № 1922, 
которую присоединили к на-
шему  Центру образования, в 
ближайшей перспективе пла-
нируют сделать начальную 
школу,  чтобы младшие зани-
мались отдельно от старших. 
Более того, есть задумка сде-
лать пристройку к уже имею-
щемуся зданию.

Как считают коллеги Ольги 
Григорьевны, желательно, что-
бы у каждой ступени была своя 
образовательная среда. Это 
очень удобно для самих детей. 
Руководство Центра эту про-
блему решает, и уже в самом 
ближайшем будущем младшая 
и старшая ступени будут об-
учаться в разных зданиях. Это 
решается руководством нового 
образовательного учреждения 
– ГБОУ лицей № 1793.

Для всего педагогического 
коллектива очень важно во-
время доносить всю инфор-
мацию до каждого родителя 
вовремя. Но дети – это дети, 
кто-то забудет записать, кто-
то забудет передать. Поэтому 

вся информация для родите-
лей  выкладывается на  сайте 
Центра http://couv1439.mskobr.
ru/ в интернете. Есть электрон-
ный дневник, он же журнал. 
Родители всегда могут от-
слеживать посещаемость и 
успеваемость своего ребёнка, 
проконтролировать выполне-
ние домашних заданий, быть 
в курсе всех мероприятий 
Центра образования № 1439.  
Кроме того, очень важно, что 
родители всегда могут это де-
лать по известному только им 
паролю, никто посторонний не 
имеет доступа к ресурсу. 

А с 1 сентября  2013 года в 
результате объединения ГБОУ 
Центр образования № 1439 
и ещё трёх образовательных 
учреждений у нас в районе 
появилось Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы 
лицей № 1793 «Жулебино». 
И мы хотим пожелать «ново-
рождённому» дальнейших 
учебных и творческих успехов, 
процветания и всего самого 
наилучшего! 

Элла ЙОФФЕ

Ж У Л Ь Б О Н Д

ШКОЛА БУДУЩЕГО

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 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!

ГБОУ Центр образования 
№ 1439, расположенный  на 
Жулебинском бульваре, дом 
38, ведёт свою историю с 
1997 года. Тогда это была 
средняя общеобразователь-
ная школа № 1936. После 
победы в национальном про-
екте «Образование» школе 
был присвоен статус ГОУ го-
рода Москвы Центр образо-
вания № 1439.



5ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №20 (296)

Одна из сложнейших жиз-
ненных дилемм, которая рано 
или поздно возникает перед 
любой матерью, – это выбор 
между работой и воспитани-
ем детей. Психологи Америки 
провели  интересное исследо-
вание и выявили, что оба вы-
бора так или иначе являются 
для женщин источником чув-
ства вины. Посмотрите на эти 
цифры: 

• 75% тех, кто работают, ис-
пытывают вину из-за того, что 
редко видят детей. Из сидящих 
дома 80% переживают по той 
причине, что не вносят своей 
лепты в семейный бюджет;

• 48% работающих и 42% до-
мохозяек страдают от того, что 
не успевают следить за собой 
и выглядят недостаточно при-
влекательно;

• и наконец, примерно оди-
наково страдают и те и другие 
женщины от недостатка обще-
ния со своими вторыми поло-
винами.

Понятно, что бы вы ни вы-
брали, вы вскоре обнаружите 
плюсы и минусы того и друго-
го. Можно ли найти абсолютно 
идеальное решение? Сомне-
ваюсь. Но всё же предлагаю 
порассуждать на тему, что 
лучше для женщины-матери: 
работа или ведение домашне-
го хозяйства.

Почему женщины  
работают?

Иногда мы не можем выби-
рать в силу обстоятельств, на-
пример, когда мамочка и рада 
бы была сидеть с малышом, но 
не может себе этого позволить 
из-за скудного достатка. Вто-
рой вариант – женщина стра-
шится потерять возможность 
профессионального роста, 
если она уже много лет потра-
тила на построение карьеры. 
Таким образом, карьера и за-
работок – это две основные 
причины, по которым женщи-
на идёт работать вскоре после 
рождения ребёнка.

Помощь от других
Чем больше женщин заняты 

трудовой деятельностью вне 
дома, тем больше детей нахо-
дятся на попечении не роди-
телей, а других взрослых. Это 
могут быть родственники, со-
седки с маленькими детьми, 
воспитатели. Совершенно оче-
видно, что совсем маленьких 
детей отдают в детсад только 
работающие мамы. Но по мере 
взросления ребёнка картина 
меняется: мамы-домохозяй-
ки также стремятся устроить 

своих 3–5-летних детей в до-
школьные воспитательные уч-
реждения. Мотива, как прави-
ло, два: социализация ребёнка 
и его развитие, подготовка к 
школе. Многие мамы говорят 
о том, что не в состоянии сами 
давать тот объём материала, 
который дают в детсадах.

Как это может повлиять 
на вашего ребёнка

Некоторые люди до сих пор 
думают, что «хорошая мать» – 
это та, которая отказывается 
работать, чтобы оставаться 
дома со своими детьми. Одна-
ко нет никаких научных фак-
тов, которые говорят о том, что 
дети страдают от того, что их 
матери работают. На психику и 
развитие ребёнка больше вли-
яет три других фактора:

• эмоциональное здоровье 
семьи, 

• как относятся взрослые её 
члены к занятости матери вне 
дома,

• качество ухода за детьми.
Ребёнок, растущий в хоро-

шем эмоциональном климате, 
который чувствует заботу и 
любовь, будет развиваться гар-
монично, независимо от того, 
работает или нет его мать. 
Успешно справляющаяся и 
с работой, и с ведением хо-
зяйства женщина становится 
образцом для подражания 
своим детям. В большинстве 
случаев, когда мать работает, 
другие члены семьи более ак-
тивно включаются в общесе-
мейные заботы, что позволяет 
вырастить более полноцен-
ных членов общества, кото-
рые умеют заботиться о своих 
ближних. Таковы положитель-
ные результаты занятости 
женщины вне дома, если, ко-
нечно, она имеет поддержку 
семьи, друзей и коллег.

Конфликты
Проблемы возникают в том 

случае, если женщина выхо-
дит на работу помимо желания 
мужа или своего собственно-
го. Также часто приходится 
устраиваться не на ту работу, 
которая нравится, а на более 
денежную. Если это ваша си-
туация, будьте внимательны, 
не приносите груз разочаро-
вания и неудовлетворённости 
домой, так как это может от-
разиться на семейных отно-
шениях. Дети в этой ситуации 
могут закрепить в сознании 
образ работы как неприятно-
го занятия, которое наносит 
ущерб самооценке, вместо 
того чтобы повышать её.

Отношения в семье могут 
страдать также в том случае, 
если оба родителя хотят рабо-
тать, но только один имеет та-
кую возможность. Кроме того, 
если один из родителей зара-
батывает значительно больше 
другого, это может создать си-
туацию конкуренции или оби-
ды. И в конечном итоге нанести 
существенный вред браку и 
душевному равновесию детей. 
Поэтому, когда оба родителя 
работают, необходимо пони-
мать: что бы ни происходило 
и сколько бы кто ни зарабаты-
вал, важнее всего взаимная 
поддержка и уважение.

Важность качественного 
ухода за детьми

Работающая мама должна 
обеспечить достойный уход 
своим детям, что включает не 
только такие материальные 
аспекты, как питание, гигиена, 
покупка одежды, но и контроль 
других взрослых за ребёнком 
на время её отсутствия. Это 
важно не только для благопо-
лучия ваших чад, но также по-
могает матери снизить уровень 
тревожности и вины. Также 
важно иметь хороший психоло-
гический контакт со взрослым 

– вашим временным «замести-
телем», вы сами поймёте, на-
сколько это снижает внутрен-
нее беспокойство.

Чтобы дети не испытывали 
эмоциональный голод от ва-
шего отсутствия, стремитесь 
восполнить недостаток обще-
ния, когда приходите домой. 
Будьте внимательны к тому, что 
волнует ваших детей, чем они 
увлекаются, что их тревожит и 
пугает. Однако я хочу особенно 
отметить, что отсутствие мате-
ри может быть не только физи-
ческим (ушла на работу), но и 
душевным, когда она слишком 

поглощена решением текущих 
задач или не справляется со 
своим негативом.

В заключение этой статьи я 
хочу сказать, что выбор между 
работой и материнством чрез-
вычайно сложно сделать, но 
часто жизнь просто не оставля-
ет нам возможности выбирать. 
Независимо от того, сидите ли 
вы дома или ходите на служ-
бу, постарайтесь максимально 
полно присутствовать в жизни 
своей семьи и детей, потому 
что это самое главное в нашей 
жизни.

Анна БЕРЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР: 
РАБОТА ИЛИ МАТЕРИНСТВО
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В 15 часов 27 минут во 
вторник, 29 октября, не-
подалёку от дома № 56 

на улице Привольной в Жулеби-
не разбилась эксперименталь-
ная версия военного вертолёта 
Ка-52 «Аллигатор». Крушение 
произошло на закрытой терри-
тории ОАО «Камов». Отказ тех-
ники и ошибка пилотирования 
– две основные версии круше-
ния боевой машины, которая 
взлетела в 14 часов с целью 
проверки оборудования. 

Как рассказали нашему 
корреспонденту Денис и Кон-
стантин, жители района, от-
дыхавшие с компанией в лесу, 

они видели падение вертолёта 
в непосредственной близости. 
Сначала услышали необычный 
гул и стали просто из любопыт-
ства наблюдать за вертолётом. 
На высоте около 100 метров 
началось быстрое самопроиз-
вольное его вращение вокруг 
своей оси, и он упал. После 
падения раздался сильный 
взрыв, через несколько секунд 
– второй, начался пожар. 

В считаные минуты на ме-
сте катастрофы были службы 
«Скорой помощи», полиции и 
МЧС. Один лётчик самостоя-
тельно, а другой с помощью 
наземных служб покинули 

кабину. С многочисленными 
ушибами и травмами, в тяжё-
лом состоянии, они были до-
ставлены в больницу. В насто-
ящее время их жизни ничего 
не угрожает.

Собкор
От редакции:
За последние годы это уже 

не первое крушение вертолё-
тов, разработанных бывшим 
ОКБ «Камов». В мае 2010 года 
в Котельниках также при тре-
нировочном полёте разбился 
вертолёт Ка-60 «Касатка». Тог-
да причиной крушения стала 
контрафактная деталь. Оба 
лётчика выжили благодаря 
уникальной системе гашения 
удара, встроенной в кресла пи-
лотов. 

Депутаты муниципального 
Собрания района давно уже 
ведут кампанию за вывод 
предприятия ОАО «Камов» 
с территории жулебинского 
леса и включения её в особо 
охраняемую природную тер-
риторию (ООПТ). Нынешнее 
падение винтокрылой маши-
ны лишний раз убеждает в 
правильности их позиции. 

Как было видно из появив-
шегося в Интернете видео, 
воздушное судно потерпело 
катастрофу рядом с жилым 
массивом. Недопустимо во-

енным испытательным поли-
гонам находиться в опасной 
близости от многоэтажных 
жилых домов массовой за-
стройки, а в нашем районе это 
именно так. Счастье, что ни-
кто из жителей не пострадал.  

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЧТО БЕЛОРУСУ
ХОРОШО, 

ТО МОЛДОВАНИНУ 
СМЕРТЬ

Два собутыльника, оба бом-
жа, один из Белорусии, другой 
из Молдовы, начали распивать 
на стройплощадке, расположен-
ной на 10-м км МКАД, с утра 21 
октября. Пили весь день, и если 
судить о количестве выпитого 
по числу опорожнённой тары, 
то позже сотрудники полиции 
насчитали пять банок пива и 
четыре бутылки водки по 0,75. 
В какой-то момент времени мол-
дованин вырубился, а пришёл в 
себя в 1-й клинической больни-
це им. Пирогова с тяжелейшими 
травмами.  Не добившись ниче-
го внятного от пациента, медики 
сообщили в полицию, откуда 
они подобрали  своего пациен-
та. По указанному адресу вы-
ехала оперативная группа, где 
забрала мирно похрапывающе-
го белоруса. Тот и поведал опе-
ративникам, что в результате 
внезапно вспыхнувшей ссоры 
он избил своего собутыльника, а 
находившиеся поблизости люди 
вызвали «Скорую помощь». 

В час ночи 15 октября на Са-
ранской улице в районе дома  
№ 8 четверо граждан славян-
ской внешности совершили 
грабёж и скрылись. Добычей 
преступников стала сумка с 
навигатором, ключами от ма-
шины и 330 рублей денег. Уже 
через полчаса по описанным 
приметам были задержаны 
трое жителей Жулебина в воз-
расте от 21 до 32 лет и одна 
28-летняя женщина, приехав-
шая к одному из них в гости из 
города Орла.  

В ночь с 20 на 21 октября 
около дома 33 по Жулебин-
скому бульвару загорелся 
«Мерседес-Бенц» 2006 года 
выпуска. Пожар локализовали 
через 20 минут. Вероятная при-
чина возгорания – короткое за-
мыкание электропроводки, но 
сотрудники полиции также рас-
сматривают версию поджога. 

28 октября около 6 утра в 
ОМВД «Жулебино» обратился 
гражданин, проживающий по 
адресу: улица Генерала Кузне-
цова, дом 32, корпус 2. С его 
припаркованной около дома ав-
томашины «Порше Кайен» не-
известные ночью украли фары. 
Между прочим, стоимость двух 
фар сравнима со стоимостью 
поддержанных «Жигулей». 

15 октября на Лермонтов-
ском проспекте, около дома 
2 был задержан гражданин с 
наркотиками общим количе-
ством более 1 грамма. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 12 по 29 октября
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КАК НА ПЕРЕДОВОЙ

Дождик кратковременный,
Листики шуршат,
А у нас в Жулебине
Вертолётопад.

Мимо сада детского,
Не задев едва,
Резко с неба сверзился
Ка-52.

Говорят, мол, лётчики
Деточек спасли,
Дотянули всё-таки
До «своей» земли.

Ну а небо – общее,
Мы не ропщем, вот,
Что у авиации
Мощный вертолёт.

Мы два взрыва слышали,
Думали, гроза,
Каждый день над крышами
Суперстрекоза.

На Привольной улице
Мы живём с тобой,
Нам ли, брат, сутулиться
На передовой!

Александр СТРУНИН 

Зарвавшиеся вояки, прикрываясь вывеской Минобороны, ни-
как не хотят отдавать жителям Жулебина лакомую территорию в 
лесопарковой зоне, хотя согласно распоряжению Правительства 
Москвы № 1414-РП от 26 июня 2008 года они должны были пере-
ехать в посёлок Чкаловский. Мало того, они ещё нагло используют 
прилегающий к лесопарковой зоне жилой массив для испытаний 
новейших боевых вертолётов, обладающих чуть ли не самым 
мощным вооружением среди отечественных и зарубежных винто-
крылых машин. И если уже вертолёты падают, то где гарантия, что 
нам на голову не свалится одна из восьмидесяти ракет, которые 
Ка-52 может нести на борту. 

До какого же идиотизма можно дойти, если для испытаний 
боевых машин выбрано небо над нашими головами? Что они ис-
пытывают на прочность? Говорят, что свои вертолёты. А я считаю, 
что наши нервы. Или испытывают прочность крыш наших домов? 
Или испытывают прочность детских колясок? Только по счастли-
вой случайности вертолёт, закрутившись вокруг своей оси прямо 
над лесопарковой зоной, сумел дотянуть до базы. А так, запросто 
мог грохнуться в лесу, где гуляют родители с колясками и бегают 

дети. Этот беспредел необходимо прекратить и заставить ОАО 
«Камов» немедленно освободить лес. 

Просим жителей, разделяющих позицию газеты, звонить 
на горячую линию мэра Москвы С.С. Собянина с требованием 
немедленного вывода ОАО «Камов» из Жулебина в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Москвы и использо-
вания освободившейся территории для организации ООПТ. 

8 (495) 620-27-00

МИТИНГ НА ДИВАНЕ

ПОЛНЫЙ УЛЁТ
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продам машиноместо. При-
вольная, 33. 8-916-122-41-89

• Продам гараж. Ул. Полубоя-
рова, «Полёт-2». 620 000 руб. 
8-926-321-28-30

• Семья РФ снимет жильё. 
8-925-263-79-00

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

• Сниму квартиру. Русская се-
мья. 8-929-605-78-33

• Куплю 3-к. кв. в Жулебине. 
Любой этаж. Возможны вари-
анты обмена. 8-909-930-70-30

• Меняю 3-к. кв. 100/56/
12,5 м2 в Зеленограде (Москва) 
на 3-4-к. кв. в Жулебине. 8-967-
104-53-35

• Срочно! Продаю 2-к. кв. Ге-
нерала Кузнецова, д. 25, к. 1. 
8-916-985-41-11 

• Продаю 2-к. кв. Общ. пл. 
67 м2. Ав. Миля, 26. 8-916-496-
71-32

• Куплю квартиру. 8-985-241-
93-03

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

• Сдаю 1-к. кв. в частном доме. 
РФ, Белоруссия, Украина. 
8-968-653-67-04

• Продам уч. 4 сот. 5 км 
МКАД, 10 мин. езды от Жу-
лебина. Рядом лес, озеро. 
1 500 000 руб. Возможно 8 
сот. 8-903-788-38-77

• Сдам кабинет в медицин-
ском центре под косметоло-
гию или массаж. Жулебин-
ский б-р, д. 5. (499) 746-17-34, 
(499) 746-17-35

• Сдаётся в аренду помеще-
ние с двумя комнатами для 
тихого офиса. Жулебино, 
1-й мкр. (495) 705-07-41

 УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Ремонт и пошив одежды. 
Пошив штор. (495) 649-21-31 

• Инструктор обучит вожде-
нию. 8-916-833-25-35

• Заточка парикмахерского 
и маникюрного инструмента. 
8-910-462-50-20

• Замки. Замена, вскры-
тие, ремонт дверей. (495) 
506-27-13

• Видеонаблюдение: авто-
стоянки, автосервисы. 8-910-
462-50-20 

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36 

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 255-12-01 

• Такси по городу, в аэропор-
ты, ж/д и автовоклалы. (495) 
518-75-57, 8-901-519-46-17, 
8-925-518-75-57

• Г/п на «Газели». Грузчики. Без 
выходных. 8-926-709-78-24

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

Ч А С Т Н И К И • Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

• Грузоперевозки. Грузчики. 
Москва, РФ. Недорого. 8-964-
796-55-66

• Переезды, грузчики. Без вы-
ходных. (495) 649-22-70 

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

• Рем. мягкой мебели. (495) 
729-97-52 

• Рем. холод., стир. машин. 
8-906-783-46-67

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-985-922-46-15 

• Рем. холод. 8-495-589-66-41 

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 795-
16-97 

• Няни, домработницы, ре-
петиторы, сиделки. (495) 
510-83-20

• Уст. дверей. Полы. Отд. бал-
кона. (495) 376-31-28

• Плотник. Полы. Двери. 
Балконы. 8-917-564-80-27 

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36

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

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

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Сантехник. Ванная под ключ. 
(495) 700-60-74

• Плиточник. Качество. 8-926-
346-15-72

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-968-616-45-22

• Ремонт квартир. Местные 
мастера. 8-919-966-62-94, 
8-916-538-70-58

• Парикмахер. Стрижки, 
причёски, химия. 8-916-
479-89-48 

• Ремонт телевизоров, мо-
ниторов, ноутбуков, DVD, 
СВЧ. (495) 706-28-12, 8-916-
611-59-66, Дмитрий  

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык (5–11 кл.). Под-
готовка к ГИА, ЕГЭ. Развитие 
устной речи, повышение гра-
мотности. Индивидуальный 
подход. 8-915-043-81-62

• Русский язык. 8-903-
771-14-15

• Русский язык. Профессио-
нальный репетитор. 2–11 кл. 
ГИА, ЕГЭ. 8-926-359-11-00

• Русский язык. Обществоз-
нание. ГИА, ЕГЭ. (495) 704-68-
02, 8-916-437-29-50

• Французский. 8-909-
925-10-08

• Английский. 8-909-925-10-08

• English. Опытный репетитор. 
8-917-577-19-19

• Разговорный английский и 
грамматика. 8-903-976-06-23

• Английский, русский. ГИА, 
ЕГЭ. Студентам, бизнесме-
нам – разговорный курс. 
Опытн. преподаватель: серти-
фикаты Кембридж. ун-т, из-ва 
Longman, Macmillan. 8-906-
725-08-77

• Математика, физика, хи-
мия, русский язык. Подго-
товка к ЕГЭ, ГИА. Помощь в 
учёбе. (495) 744-96-55; 8-919-
779-08-78  

• Химия. 8-909-925-10-08

• Начальная школа, вкл. англ. 
яз. Профессиональный репе-
титор. 8-926-359-11-00

• Обучаю игре на блокфлейте 
детей от 6 лет. Опытный пре-
подаватель Школы искусств. 
8-903-973-98-11

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71

• Ищу работу гувернантки к 
детям 7–10 лет. 8-915-399-
69-70, Наталья 

• Ищу работу водителя. Есть 
иномарка. 8-926-799-23-28, 
Аркадий

• Продаю новую кровать для 
лежачих больных, механиче-
ская, многофункциональная. 
8-906-719-14-88

• Бухгалтер ищет работу на 
неполный/полный рабочий 
день. Большой опыт работы 
в производстве. Гарантирую 
ответственность, порядоч-
ность. chgv-13@mail.ru; 8-916-
696-76-00 

• Требуется консьерж. 8-903-
201-48-03 

• Требуется консьерж/ка. (499) 
742-10-19


• Компании «КЕТТЛЕР» 

требуется продавец-кон-
сультант в «МЕГА Белая 
Дача» (м. «Люблино», м. 
«Кузьминки»). Образ. не ниже 
ср./спец. Гр. 2/2, з/п 15000 р. + 
% руб./ мес. 
  (499)792-61-85(86)

(89), Ольга или Анатолий


• Такси «Галант» требуется 
водитель с личным авто.
  (495) 518-75-57, 
 8-901-519-46-17, 
 8-925-518-75-57


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, корп. 
1) требуются: контролёры 
торгового зала; продавцы-
консультанты (з/п от 20 тыс. 
руб.), повара производства 
(з/п от 26 тыс. руб.), кассиры-
контролёры, (от 20 тыс. руб.) 
пекари, коренщицы, опера-
торы ПК, калькуляторы (з/п 
от 30 000 руб.), уборщицы, 
парковщики. Без вредных 
привычек.
  (495) 705-31-60;
 8-903-977-64-87


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внешт. агентов с 
опытом и без опыта рабо-
ты, с отрывом и без отрыва 
от производства. Бесплатное 
обучение. Ул. Ав. Миля, д. 15. 
  (495) 706-54-44, 
 (495) 706-54-45


• Джинсовая компания при-

глашает консультанта-про-
давца (гарант. оклад + %). З/п 
от 48 000 р. + соцпакет. График 
5/2, 3/3, 2/2. Возможно без 
опыта работы. Обучение на 
ПК + касса, % на продукцию. 
  8-915-190-03-95


• Приглашаем секретаря, 

бухгалтера, помощников 
преподавателей (математи-
ка, физика, химия, русский 
язык). Уверенный пользова-
тель ПК. Возможно совмести-
тельство.
  (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Требуется дизайнер в 

салон штор (мкр Жулебино). 
Возможно совмещение.
  8-916-363-48-86 

Ингредиенты: 100 г не-
жирной свинины, 2–3 не-
крупные картофелины, луко-
вица, 100 г сыра «Маасдам», 
3–4 сырых яйца, специи.

Нарежьте свинину тон-
кими ломтиками, пожарьте, 
вытопив как можно больше 
сала. На нём пожарьте поре-
занный тонкими ломтиками 
картофель. Перед готовностью добавьте мелко нарезанный лук. 
Все посыпьте натёртым сыром и залейте яйцами, взболтанными 
со специями. Закройте омлет крышкой, доведите до готовности 
и настаивайте под крышкой 15–25 минут. Подайте «Омлет по-
голландски» с кетчупом и пивом.

Ингредиенты: 250–270 г 
спагетти, 1 помидор, 100 г остро-
го сыра, 2 небольшие луковицы, 
2 зубчика чеснока, 1/2 стакана 
растительного или оливкового 
масла, соль, чёрный молотый 
перец.

Отварите спагетти в подсо-
ленной по вкусу воде, промойте. Чеснок и лук мелко порежьте, поло-
жите на сковороду, политую маслом, и спассеруйте. Когда спагетти 
будут готовы, положите в них лук и чеснок, добавьте нарезанные 
кружками помидоры и всё хорошо перемешайте. Поперчите. По-
давать спагетти к столу нужно с натёртым на мелкой тёрке сыром.

www.wild-mistress.ru

Ж УЛ Ь Е Н - Б УЛ Ь Е Н

ÎÌËÅÒ ÏÎ-ÃÎËËÀÍÄÑÊÈ

ÑÏÀÃÅÒÒÈ ÏÎ-ÌÈËÀÍÑÊÈ

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00



8 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №20 (296)

Главный редактор 
Валерий КАТКОВ

Адрес редакции и издателя: 
109145, Москва, Жулебинский 
бульвар, д. 9. Тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Редакция не несёт ответственности 
за содержание и достоверность 
рекламных материалов.
Мнение авторов может не совпа-
дать с мнением редакции.
 Материалы, отмеченные 
таким образом, печатаются 
на правах рекламы.
Перепечатка (полная или частич-
ная), копирование, воспроизведе-
ние без письменного разрешения 
редакции не допускаются.
Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и 
Московской области, 
свидетельство ПИ № ТУ 50-635, 
27.04.2010 г. Издаётся с 2000 г. 
Распространяется бесплатно.
Замечания по распространению 
газеты принимаем по телефону: 
8 (495) 700-84-07.

Электронная версия газеты – 
на главной странице www.zhulebino.ru

Учредитель газеты
Валерий КАТКОВ

Издатель ООО «ОСТ-ВЕСТ»
От пе ча та но 

в ООО «Типография 
Михайлова-С»,

Смоленск, ул. Шевченко, 86
Подписано в печать:

по графику – 30.10.2013 в 16-00 
фактически – 30.10.2013 в 15-50

Дата выхода – 01.11.2013 
Тираж 50 000 экз.

Заказ № 2013-06217

Н
ЕЗ

АВ
И

СИ
М

АЯ
 Р

АЙ
О

Н
Н

АЯ
 

РЕ
КЛ

АМ
Н

О
-И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И

О
Н

Н
АЯ

 Г
АЗ

ЕТ
А

Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно 

и полностью разгадавшие кроссворд, 
будут вознаграждены билетами 

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №19

с 1 по 6 ноября
Как поймать перо Жар-Птицы

Гонка
Мачете убивает

с 7 по 13 ноября
Как поймать перо Жар-Птицы

Мачете убивает
Джастин и рыцари доблести

Каждый понедельник 
вход на 1-й сеанс для пенсионеров 

и инвалидов БЕСПЛАТНО!

КИНОТЕАТР«ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, тел. 706-58-60

Ж У Л Ь В Е Р Н

Закончилась пора летних 
отпусков. Известно, что мно-
гие туристы для знакомства 
с новыми странами и целыми 
континентами выбирают путе-
шествие на теплоходе, или по-
просту говоря – круиз. С насту-
плением холодов такие туры 
тоже не потеряли своей акту-
альности и ждут любителей пу-
тешествий по воде.

Самыми популярными круи-
зами для россиян зимой явля-
ются туры из Санкт-Петербурга 
по Скандинавии и странам 
Балтии. Именно в Рождество 
заснеженные и украшенные 
елями площади Стокгольма 
становятся по-особенному 
очаровательными. Ничуть не 
менее нарядными кажутся 
улицы Таллинна. Эти путе-
шествия устраивают компа-
нии St. PeterLine, VikingLine и 
TallinKSiljaLine. 

Не меньшим спросом поль-
зуются круизы по рекам Евро-
пы: Дунаю, Рейну и Гвадалк-
вивиру. В данных круизах есть 
возможность посетить Гер-
манию, Францию, Испанию, 
Швейцарию, Чехию и многие 
другие страны Европы.

Самое замечательное в та-
ких путешествиях – это возмож-
ность за одну поездку увидеть 
сразу несколько стран. При 
этом в стоимость уже включе-
но проживание, пешеходные 
экскурсии по городам, проле-
гающим по маршруту следо-
вания судна, развлекательные 
мероприятия в течение всего 
круиза. Современные круиз-
ные паромы и теплоходы – это 
плавучие отели высшего клас-
са. На борту всегда к услугам 
туристов бары, рестораны, 
магазины Duty Free, дискотеки 
и ночные шоу-программы, ро-
скошные казино, кинотеатры, 
сауны и бассейны. Предостав-
ляется и русскоязычный сервис 
– на протяжении всего круиза 
с вами будет русскоговорящий 
сопровождающий, меню и экс-
курсии также будут на русском 
языке. 

Как встретишь Новый год 
– так его и проведёшь! По-
чему бы не встретить его на 
борту комфортабельного теп-
лохода? Подарите себе этот 
праздник, который надолго 
вам запомнится! Пусть встре-
ча Нового 2014 года станет 
особенной! В праздничную 
ночь всех гостей судна ожида-
ет развлекательная шоу-про-
грамма с выступлением арти-
стов, танцами, шампанским и 
потрясающим ужином.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Правительство Собянина, 
демонстрируя открытость и 
гласность в диалоге с москви-
чами, добилось самых суще-
ственных успехов в вопросах, 
связанных с новыми технологи-
ями, на которые люди Лужкова 
не обращали внимания в силу 
их неразвитости на тот момент. 
Одно из детищ Сергея Семё-
новича – портал «Наш город» 
работает два года. На опера-
тивном совещании в мэрии сто-
лицы 25 октября мэр Москвы 
сказал, что только за этот год 
число жалоб и обращений на 
портал возросло в шесть раз по 
сравнению с прошлым годом. 
80% жалоб подтверждается, 
при этом органы исполнитель-
ной власти оперативно решают 
порядка двух третей их. «Тем не 
менее некоторые должностные 
лица продолжают давать отпи-
ски, а то и просто откровенно 

врут. Ещё раз обращаю вни-
мание всех, чтобы самым при-
стальным образом относились 
к жалобам граждан», – подчер-
кнул на совещании градона-
чальник.

Заместитель мэра Анаста-
сия Ракова уточнила, что, по 
данным на третий квартал 
нынешнего года, поступило 
более 56 000 сообщений от 
москвичей. Даже 10 000 со-
общений, не соответствующих 
темам портала, не остались 
без внимания и были направ-
лены в компетентные органы, 
которые должны были их рас-
смотреть по существу и дать 
официальные ответы. В 2% 
случаев нарушаются сроки 
ответов, а лидируют среди на-
рушителей префектуры Цен-
трального и нашего, Юго-Вос-
точного округа.

Вероника СМИРНОВА

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы, 

рассказывайте ваши 
истории по телефонам:

 (495) 705-07-40, 700-79-48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

Ж У Л Ь В Е Р Н

ЗИМА –
ПОРА КРУИЗОВ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß «ÑÂ-Äåíò»
 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãèãèåíà ïîëîñòè ðòà, îòáåëèâàíèå çóáîâ 

 Ëå÷åíèå, êîñìåòè÷åñêàÿ ðåñòàâðàöèÿ, âèíèðû
 Âñå âèäû ïðîòåçèðîâàíèÿ   Äîñòóïíàÿ èìïëàíòîëîãèÿ

   Èñïðàâëåíèå ïðèêóñà

Óë. Ãåíåðàëà Êóçíåöîâà, ä. 19, êîðï. 1
Ó ëåâîé àðêè, âõîä ÷åðåç àïòåêó. Ðÿäîì ñ ìåòðî «Æóëåáèíî»

(495) 706-41-52, 8-901-540-04-50

Недавно в парке «Кузь-
минки-Люблино» перна-
тые обитатели местно-

го пруда справили новоселье. 
Для уток-крякв, огарей и хох-
латых чернетей построили 
птичьи дома и искусственные 
гнездовья. 

Чудесный утиный остров по-
явился на пруду и сразу же стал 
любимым местом прогулок для 
взрослых и детей. Шесть оча-
ровательных домиков для во-
доплавающих, устроенных на 
специальном понтоне, приняли 
своих постояльцев. Теперь на 
острове можно отдохнуть и по-
кормить уток, понаблюдать за 
ними, не беспокоя и не пугая, 

посидеть в беседке, сфотогра-
фироваться на мостике или на 
смотровой площадке. 

Утиный городок Кряквиль 
будет радовать посетителей 
парка круглый год. Вода в этом 
месте не замерзает, и уткам 
будет обеспечено комфортное 
всесезонное проживание. А 
прогуливающиеся в парке люди 
смогут получить незабываемые 
впечатления от общения с при-
родой. Во всяком случае, дети 
уже с удовольствием подкарм-
ливают уток и готовы приходить 
на остров ещё и ещё.

По материалам 
пресс-службы ГПБУ 

«Управление ООПТ по ЮВАО»

КРЯКВИЛЬБЫЛ НАШ,СТАЛ ВАШ
Портал «Наш город» отметил двухлетие
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